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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ – CONFERENCE PROGRAM 
 

День первый - 29.10.2015 - First day 

 

Открытие и регистрация 
Opening & registration 

08:30-09:00 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ЗВЕНА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ) 
Бирюкова Е.Г. - Россия 

09:00-09:15 

ULTRASOUND EVALUATION OF OVARIAN RESERVE OF ARAL 
SEA REGION’S WOMEN  
Zhurabekova G.A. - Kazakhstan 

09:15-09:30 

GENDER DIFFERENCES OF MORBIDITY PATTERNS IN 
KAZAKHSTAN 
Turganova M.K. - Kazakhstan 

09:30-09:45 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ФОЛАТ-ЗАВИСИМЫХ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
Мамед-заде Г.Т. - Азербайджан 

09:45-10:00 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА ЭРИТРОЦИТОВ И ИХ 
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ 
ПАТОЛОГИЯХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЕМ 
КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ  
Макарова М.Н. - Россия 

10:00-10:15 

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ВТОРИЧНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
Мамедова Н.Д. - Россия 

10:15-10:30 

Кофе-брейк 
Coffee-brake 

10:30-11:00 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Мусина А.А. - Казахстан 

11:00-11:15 

EFFECT OF RECOMBINANT PLASMID CONSTRUCTS ENCODING 
COMBINATIONS OF DOG AND HORSE VEGF AND BMP2 CDNAS 
ON MESENCHYMAL STEM CELL DIFFERENTIATION  IN VITRO 
Zhuravleva M.N - Russia 

11:15-11:30 

TRANSPLANTATION OF ALLOGENOUS STEM CELL TISSUE IN 
CORNEAL ULCERS IN CATS 
Zakirova E.Y. - Russia 

11:30-11:45 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ 
МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ КАК 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ПРИ ТЕРАПИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ  
Обухова Л.М. - Россия 

11:45-12:00 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ И НЕОНАТАЛЬНЫХ mixt-ИНФЕКЦИЙ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ (литературный обзор) 
Байжанова Р. - Казахстан 

12:15-12:30 

УРОВЕНЬ  ЦИТОКИНОВ  В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У 12:30-12:45 
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НОВОРОЖДЕННЫХ С МАЛОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ. 
Жекеева Б.А. - Казахстан 
МИКРОАНАТОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ОТРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗМА ТЕТРАБОРАТОМ 
НАТРИЯ 
Бердалинова А.К. - Казахстан 

12:45-13:00 

Обед 
Lunch 

13:00-14:00 

РЕКОНСТРУКЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИТАНОВЫХ БЛОК-РЕШЕТОК (HARMS' MESH) В ЛЕЧЕНИИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ СПОНДИЛИТОВ У ДЕТЕЙ  
(АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С 
ДАВНОСТЬЮ НАБЛЮДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА) 
Мушкин А.Ю. - Россия 

14:15-14:30 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ЛИГАМЕНТО-
КАПСУЛОТЕНОДЕЗА ПРИ ПРИВЫЧНОМ ВЫВИХЕ ПЛЕЧА 
Коломиец А.А. - Россия 

14:30-14:45 

ОЦЕНКА РИСКА НЕКАНЦЕРОГЕННЫХ ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЁТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА СЕЛИТЕБНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ Г.АКТОБЕ 
Имангазина З.А. - Казахстан 

14:45-15:00 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНЫХ ТЯЖЁЛЫМ 
АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
Мамедова С.М. - Россия 

15:15-15:30 

О РЕЗУЛТАТАХ АУТО- И АЛЛОГЕННЫХ ТРАНСПЛАНТАЦИЙ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ДЕТЕЙ С 
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Омарова К.О. - Казахстан 

15:30-15:45 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА У 
ЛИЦ С ВРОЖДЕННЫМ СИНДРОМОМ ИММУНО-
ЭНДОКРИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Альали Н. - Украина 

15:45-16:15 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРАНСФУЗИОННЫХ 
РЕАКЦИЙ 
Дашкевич Э.В. - Беларусь 

16:15-16:30 

ВЫБОР И ТАКТИКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ПНЕВМОНИИ 
Тайжанова Д.Ж. - Казахстан 

16:30-16:45 

Кофе-брейк 
Coffee-brake  

16:45-17:00 

ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ БОЛЬНЫХ С 
ЯЗВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ К 
РЕКОНСТРУКТИВНО – ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОБИОТИКОВ 
Кутлиева Г.Д. - Узбекистан 

17:00-17:15 
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CLINICAL EXPERIENCE OF ALLOGENEIC MESENCHYMAL STEM 
CELLS ON THE COMPOSITE BIOPOLYMER HYDROGEL FOR 
CLOSING THE SKIN DEFECT OF THE DOG 
Akhatova F.S. - Russia 

17:15-17:30 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ АКРОМЕГАЛИИ  
Холикова А.О. – Узбекистан 

17:30-17:45 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ 
СКОЛИОЗА  У ДЕТЕЙ 
Хужахмедова Р.Н. - Казахстан 

17:45-18:00 

РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕГИСТРА  БОЛЬНЫХ  СИНДРОМОМ  КУШИНГА  
ПО  РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
Наримова Г.Д. - Узбекистан 

18:00-18:15 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АСЕПТИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ФЕТАЛЬНЫМИ ГЕПАТОЦИТАМИ НА ФОНЕ ХРОМОВОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ 
Жексенова А.Н. - Казахстан 

18:15-18:30 

Банкет (Ресторан «Алтун-Сарай») 
Banquet  

19:00 
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День второй - 30.10.2015 - Second day 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ  ДИСФУНКЦИИ  У  ПОДРОСТКОВ 
ПУБЕРТАТНОГО  ПЕРИОДА С  ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ  
РЕФЛЮКСНОЙ  БОЛЕЗНЬЮ 
Демеуова А.К. - Казахстан 

09:00-09:15 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ 
Мауенова Д.К. - Казахстан 

09:15-09:30 

THE IMPACT OF AN OIL EXTRACT OF THE ROOTS OF 
ELECAMPANE ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE LIVER IN 
EXPERIMENTAL HEPATITIS PARATSETAMOLOVOM 
Ramazanova A. - Kazakhstan 

09:30-09:45 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
Азимова Ф.С. - Узбекистан 

09:45-10:00 

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЩАЯ СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ТИПА 
Башарова Л.М. - Узбекистан 

10:00-10:15 

ESTIMATION OF DRUG RESISTANCE OF MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH TUBERCULOUS PLEURISY 
Yermekbaeva K.Zh. - Kazakhstan 

10:15-10:30 

Кофе-брейк 
Coffee-brake 

10:30-11:00 

БИСПЕКТРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС (BIS) —ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ЭФФЕКТА СЕДАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАНИМАЦИИ   
Китиашвили Д.И. - Россия 

11:00-11:15 

КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ КЛЕТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЛОЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Матвеева В.А. - Россия 

11:15-11:30 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО 
ДЕРЕВА ПРИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, 
РАСПРОСТРАНЕННОГО СРЕДИ БОЛЬНЫХ В ГУБИНСКОМ 
РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Алиев А.В. - Азербайджан 

11:30-11:45 

THE REPLACEABLE HORMONAL THERAPY FOR MEN 
Izbassarov A - Казахстан 

11:45-12:00 

PHYSICIAN PROFESSIONAL SATISFACTION  
IN URBAN AND RURAL HOSPITALS IN KAZAKHSTAN 
Suchshenko Y.S. - Kazakhstan 

12:15-12:30 

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА  
У ЖЕНЩИН С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
Танцюра Е.М.  - Украина 

12:30-12:45 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА “С” НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ 
Абельдинова А.С. - Казахстан 

12:45-13:00 



7 
 

Обед 
Lunch 

13:00-14:00 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА  ПЛАЗМЫ КРОВИ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ  
Бахрамлы Б.В. - Россия 

14:15-14:30 

К ВОПРОСУ ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
Жандосов О.К. - Казахстан 

14:30-14:45 

EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC BASES FOR PREVENTIVE 
MEDICINE FORMATION 
Abduldayeva A.A. - Kazakhstan 

14:45-15:00 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕНОСТИ НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ С ДИСФУНКЦИЯМИ  БИЛИАРНОГО 
ТРАКТА  
Хайрушева А.С. - Казахстан 

15:15-15:30 

АНАЛИЗ ПОВТОРНЫХ И НЕОБОСНОВАННЫХ ВЫЗОВОВ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ГОРОДУ АКТОБЕ 
Джолдыбаева О.Н. - Казахстан 

15:30-15:45 

THE ANALYSIS OF POPULATION EDUCATION MEASURES 
ORGANIZED THROUGH THE RADIO AND TELEVISION IN THE 
PREVENTION OF TUBERCULOSIS FOR THE POPULATION OF THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA IN 2005-2014 
Druc A. – Moldova 

15:45-16:15 

MECHANISM OF NEUROPROTECTION EXERTED BY HYPOXIC 
PRECONDITIONING IN RAT BRAIN 
Erlykina E. – Russia 

16:15-16:30 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИАРАЛЬЯ 
Ишуова П.К. - Казахстан 

16:30-16:45 

Кофе-брейк 
Coffee-brake  

16:45-17:00 

ИЗМЕНЕНИЕ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА ПЧЕЛ 
Иващенко М.Н. - Россия 

17:00-17:15 

POSTPARTUM ACUTE ENDOMETRITIS ETIOLOGIC FACTORS 
AND BACTERIAL SPECTRUM IN THE GENITAL SYSTEM OF 
PREGNANT WOMEN.  RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE 
STUDY 
Kharaishvili M. - Georgia 

17:15-17:30 

НЕОЛИМАНГИОГЕНЕЗ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕСТРОЙКИ 
ЛИМФОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА  
Кзыргалин Ш.Р. - Россия 

17:30-17:45 

STUDY THE INFLUENCE OF CRYOPRESERVED PLACENTA ON 
PROCESS OF REPARATIVE BONE REGENERATION. 
Likhitskyi O.O. - Ukraine 

17:45-18:00 
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EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC BASES FOR PREVENTIVE MEDICINE 
FORMATION 
Abduldayeva A.A. 
JSC "Astana Medical University", Astana, Kazakhstan 
 
Preventive orientation in activity of any profile physician is a priority, as in conditions of 
constant exposure of a variety of factors, both natural and man-made to the human body, to 
which it is not adapted or poorly adapted. It is easier to prevent a disease than treat it. In this 
situation it is particularly important the primary prevention of diseases - preserving and 
improving the health of a healthy person, as well as the prevention of a disease manifestation in 
individuals with borderline states. 
The problem of optimal nutrition and efficient in biological aspect  is very important for 
indicators of human health, as all the processes of human life depend on the intake of nutrients, 
which are sources of energy and plastic processes of life, and provide a high level of human 
performance. 
Fundamental bases of nutrition take an important place taking into account current modern 
scientific and practical concepts for the prevention of various diseases, based on dietary 
correction of various blocks of a disease. 
The concept of a healthy optimum nutrition has been developed based on fundamental researches 
in the field of nutritional physiology, an analysis of the nutritional status of various population 
groups, the study of the chemical composition of products and food rations, as well as 
summarizing the literature on the relationship between nutrition and health status. 
Currently we are engaged in one of the areas of science - the individualization of nutrition. 
Assessment of adverse nutritional factors allows to make a causal connection between the state 
of health of the population, the structure of the distribution of morbidity and quality of nutrition 
practice. 
This analysis of the nutritional status allows to set specific pathological mechanisms of influence 
of dietary factors on the human body. With this goal, for 10 years under the state program  the 
health state and actual nutrition practice  of the population has been fully investigated to assess 
the actual nutrition status of the population living in the Northern region of Kazakhstan. 
Based on research, we have developed specific recommendations for each person. The monthly 
trainings, workshops for all aged groups of population are conducted. 5-days menu layouts for 
educational institutions have been developed and approved. 
Many years of experience of the chair for preventive medicine and nutrition has allowed to 
develop theoretical and practical measures for health preservation, promotion and disease 
prevention, depending on the health status of each person: 
1. Further improvements of the theoretical and practical foundations of a healthy lifestyle among 
the population; 
2. The study of the state of health of the individual (diagnostic level of health, psychological 
status, the state valeostasis, valeogenezis and valeokinesis). 
3. Development and introduction of mass screening of the population of preclinical diagnosis 
techniques. 
4. Creation of the concept of primary, secondary and tertiary prevention. 
5. The implementation of a healthy nutrition policy. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА “С” НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Абельдинова А.С., Карп Л.Л. 
«Медицинский университет Астана»,  г. Астана, Казахстан 
 
Актуальность изучения медико-социальных аспектов вирусного гепатита С с 
парентеральным механизмом инфицирования обусловлена чрезвычайно широкой его 
распространенностью во всем мире (до 3%). Около 185  миллионов человек в мире 
инфицированы вирусом гепатита С. При этом, ежегодно заболевают 4 миллиона человек. 
Проблема парентеральных вирусных гепатитов из медицинской проблемы 
трансформировалась в социальную. Острота проблемы связана с низкой эффективностью 
существующих профилактических мероприятий при заболевании. Таким образом, 
разработка и научное обоснование системы организационных и профилактических 
мероприятий при вирусном гепатите С определяет актуальность данного исследования. 
Цель исследования: на основании социально-гигиенического изучения 
распространенности вирусного гепатита С разработать мероприятия по 
совершенствованию профилактики болезни и лечения. 
Результаты.  Одним из основных направлений Государственной программы «Саламатты 
Казахстан» является усиление профилактических мероприятий, скрининговых 
исследований, совершенствование диагностики, лечения и реабилитации, основных 
социально значимых заболеваний.   
В настоящее время одним из острых проблем, связанных с вирусным гепатитом С, 
является его финансовая сторона. Так, 1 ампула противовирусной терапии (ПВТ) стоит в 
среднем $364. Средний курс лечения составляет от 24 до 48 недель, причем при 
прерывании ПВТ не по медицинским показаниям, здоровью пациента может быть нанесён 
ещё более сильный вред. Имеет место и нехватка оборудования, в частности фибросканов 
для исследования печени. 
Во многих случаях результат лечения зависит, в том числе и от грамотности врача, его 
опыта в лечении социально–значимого  заболевания.  В Казахстане должность врача–
гепатолога в приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан (РК) от 24 ноября 
2009 года № 774 «Об утверждении Номенклатуры медицинских и фармацевтических 
специальностей» не введена. В связи с этим, постановкой диагноза, лечением занимаются 
в нашей стране врачи–инфекционисты, также направление в гепатит центр больные могут 
получить от врача – гастроэнтеролога.  
В 2014 году в РК был введен мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок 
субъектов малого и среднего бизнеса (стоматологии, тату–салоны), то есть тех объектов, в 
которых производятся определенные манипуляции и которые могут непосредственно 
являться местом распространения вирусного гепатита С с парентеральным механизмом 
инфицирования.  
Одной из открытых проблем на сегодняшний день остается подход к лечению больных с 
гепатитом С. Так например, в США лечение пациента проводится под наблюдением 
нескольких специалистов, таких как непосредственно сам врач–гепатолог, врач–
иммунолог, гастроэнтеролог, если инфицирован был ребенок, то и педиатр. В РК 
гастроэнтеролог только выдает направление на выявление вирусного гепатита С при 
наличии симптомов, в самом же процессе лечения он не участвует.  
Выводы. Проблема заболеваемости вирусным гепатитом С в Казахстане является одной из 
наиболее актуальных. Необходима переориентация подхода к профилактике и лечению 
больных с учетом опыта ведущих стран мира. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА У ЛИЦ С 
ВРОЖДЕННЫМ СИНДРОМОМ ИММУНО-ЭНДОКРИННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Козько В.Н., Альали Н., Соломенник А.О., Могиленец Е.И., Бондаренко А.В.,  
Юрко Е.В., Дудник А.Ю., Переяслова А.С., Огнева Е.В. 
Харьковский Национальный Медицинский Университет, г. Харьков, Украина 
 
Среди конституциональной патологии врожденный синдром иммуно-эндокринной 
недостаточности (ВСИЭН) является проблемой, заслуживающей особого внимания. Это 
связано, с одной стороны, с той опасностью, которую ВСИЭН представляет для жизни его 
обладателя, а с другой – со значительными трудностями в его прижизненной диагностике. 
Как правило, наличие у больного ВСИЭН выявляется лишь посмертно, в то время как 
именно данная патология обуславливает чрезвычайную чувствительность организма к 
любой антигенной стимуляции и связанные с этим особенности течения инфекционных и 
аллергических заболеваний, а иногда и внезапную смерть при воздействии даже 
незначительных факторов, в том числе и инфекционных агентов. ВСИЭН – это тип 
конституции, который морфологически характеризуется первичной гиперплазией тимуса, 
генерализованной гиперплазией лимфоидной ткани, гипоплазией надпочечников в 
сочетании с различными аномалиями сердечно-сосудистой системы («капельным» 
сердцем и др.), реже – с аномалиями мочеполовой системы. 
Учитывая вышесказанное, важное значение имеет своевременная диагностика этой 
конституциональной патологии, которая в настоящий момент является 
неудовлетворительной, что связано, прежде всего, с недостаточной осведомленностью 
врачей о возможности данной патологии у взрослых лиц, а также с незнанием клиники и 
особенностей течения заболеваний на фоне ВСИЭН. 
Цель исследования – разработка ранних прижизненных диагностических критериев 
ВСИЭН, мер профилактики и тактики лечения инфекционной патологии у таких больных. 
Нами была проанализирована литература, касающаяся данной проблемы, а также было 
изучено два случая течения острых инфекционных заболеваний на фоне ВСИЭН с 
последующим исследованием секционного материала. В одном случае клиническим 
диагнозом был грипп, тяжелое течение, во втором – острый вирусный гепатит «В», 
желтушная форма, фульминантное течение. В обоих случаях имело место 
злокачественное течение инфекционного процесса с развитием тяжелых осложнений 
(острой сердечно-сосудистой недостаточности, острой надпочечниковой недостаточности, 
отека-набухания головного мозга, инфекционно-токсического шока и др.), резистентное к 
проводимой терапии и приведшее к летальному исходу. При патологоанатомическом 
исследовании и в первом, и во втором наблюдениях обнаружено наличие ВСИЭН.  
Нами был разработан комплекс диагностических критериев, каждый из которых в 
отдельности не может быть абсолютным для постановки диагноза ВСИЭН, но наличие их 
совокупности требует проведения более тщательной диагностики с целью подтверждения 
или опровержения данного диагноза, так как гипердиагностика в данной ситуации 
является обоснованной. 
Учитывая исходы ВСИЭН, возникает необходимость в активной диспансеризации таких 
лиц с отнесением их в группы риска по острой и хронической надпочечниковой 
недостаточности, иммунодефицитным состояниям. Это даст возможность в последующем 
обеспечить особый подход при выполнении различных диагностических манипуляций, а 
также к терапии с обязательной ранней госпитализацией в стационар даже при легком 
течении инфекционных заболеваний.  
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RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS 
IN PATIENTS WITH COMORBID HYPERTENSION AND OBESITY 
Andrieieva A.O., Aliieva M.I., Bashmakova A.O. 
Department of Internal Medicine №1, Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 
                           
The aim: to evaluate risk factors for cardiovascular events (CVE) and preventing their 
development.  
Materials and methods: statistical data on essential hypertension (EH) and obesity in Ukraine, 
materials of pilot project to treat individuals with hypertension and the results of the 
Framingham study.  
Results: show the major risk factors for cardiovascular disease (CVD) are obesity and high blood 
pressure (BP). In Ukraine, about 12 million people (>30% of the population) have an EH. Every 
third of Ukrainians in age between 18 and 65 years have high blood pressure. Two of the three 
Ukrainians are overweight, 20% obese and over 40 years have hypertension. In 2013, the project 
"pilot" has increased the percentage of patients with EH appeals to doctors by 75%, of which 
44% were receiving antihypertensive medications for 3 months, and up to the project, only 15% 
of these patients were treated before. The number of calls about a hypertensive crisis decreased 
on 16-18%, and the number of strokes on 6%. The project covered nearly 7 million people. The 
results of the Framingham study showed that increase on 10 % of body weight (BW) was 
associated with the rise of serum cholesterol on 0.3 mmol/l. There was found correlation 
between the rise of body mass index (BMI) on 1 kg/m2 and growth of the risk of heart failure in 
men by 5%. Every extra 4.5 kg BW increase systolic blood pressure (SBP) on 4.4 mm Hg in men 
and 4.2 mmHg in women.  
Conclusions. According to the Framingham study of the leading risk factors of CVE were 
general increases in SBP, BW and serum cholesterol. The pilot project will increase the 
provision of effective and efficient care to patients with hypertension, suggesting the need for 
preventive measures among the population in order to prevent the development of the CVE. 
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ И 
НЕОНАТАЛЬНЫХ mixt-ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ  
(литературный обзор) 
Тусупкалиев Б., Жумалина А., Байжанова Р., Жекеева Б. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова 
г. Актобе, Казахстан 
 
В настоящее время внутриутробные mixt-инфекции являются более актуальной и 
дискутабельной проблемой современной медицины, необходимо  особо отметить 
разноречивые взгляды по поводу передачи  внутриутробных инфекций  через плаценту. 
Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние десятилетия в борьбе с 
инфекционными заболеваниями, врожденные инфекции представляют серьезную 
нерешенную проблему.  Распространенность перинатальных инфекций не уточнена, ввиду 
сложности их диагностики. Отмечается увеличение удельного веса заболеваний вирусной 
этиологии. Вирусы и бактерии обусловливают развитие дисфункции систем 
иммунологической реактивности (первично или вторично), нарушение взаимосвязей 
между биологическими интегративными регуляторными системами, что является 
основным звеном патогенеза вирусных и бактериальных инфекции. Представленная 
статья  посвящена обзору  научных публикаций, включающий анализ перинатальных 
факторов (соматический, акушерский, социальный анамнез родителей, особенности 
течения беременности и родов, послеродового периода), оценку степени их влияния на 
состояние здоровья новорожденных, проведение клинико-этиологического анализа 
внутриутробных инфекций. Из научных публикации известно , что  число 
внутриутробного (анте – и пренатального ) и постнатального инфицирования этими 
инфекциями из года в год растет. Такой рост этой инфекции объясняется двумя 
причинами: 1. Истинный рост внутриутробных инфекций, обусловленный  возрастанием 
инфицированности женщин детородного возраста возбудителями внутриутробной 
инфекции,  способный быть причиной развития этой инфекции у новорожденных детей; 2. 
Появление новых  более информативных  методов диагностики. Инфицирование плода 
может приводить к возникновению генерализованной внутриутробной инфекции или 
персистированию возбудителя в организме с формированием медленных, латентных 
инфекций, играющих патогенетическую роль в развитии хронических заболеваний 
легких, почек, печени,  поражений нервной системы и др. При раннем инфицировании 
плода, особенно на ранних сроках гестации, нередко формируются грубые врожденные  
пороки развития. Внутриутробные инфекции ведут к формированию пороков развития, 
тяжелых поражений центральной нервной системы (ЦНС) и внутренних органов, а также 
к инвалидизации и смерти ребенка, что в свою очередь является важной государственной 
проблемой касаемых в вопросах охраны здоровья и организации медицинской помощи 
новорожденным. По данным последних исследований врожденные пороки развития (ВПР) 
встречаются у 4,0-6,0% новорожденных, а их вклад в структуру младенческой смертности 
достигает 35–40%. По данным ВОЗ, 20% детской заболеваемости и инвалидности, а также 
15 — 20% детской смертности вызваны пороками развития, среди которых пороки ЦНС 
занимают второе место, уступая врожденным порокам развития системы кровообращения. 
ВПР ЦНС составляют около 25% от всех врожденных пороков у детей и обусловливают 
выраженную неврологическую симптоматику.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА  ПЛАЗМЫ КРОВИ ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ  
Бахрамлы Б.В. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Нижегородская государственная медицинская академия»  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Нижний Новгород, Россия 
 
На сегодняшний день для  диагностики туберкулеза легких используется 
туберкулинодиагностика, рентгено-флюорографические методы, рентгенография грудной 
клетки, бактериоскопия мокроты по Цилю – Нельсену и бактериологические методы 
(Крофтон и соавт., 1996). Однако зачастую эти методы не дают возможности раннего 
выявления данной патологии. Известно, что уровень микро- и макроэлементов в плазме 
крови существенно меняется при различных заболеваниях (Оберлис и соавт., 2008). 
Цель работы. Анализ экспериментальных и литературных данных о содержании макро- и 
микроэлементов в крови при туберкулёзе лёгких. 
Результаты исследования. В результате исследования крови 36 человек, болеющих 
туберкулезом легких и 8 человек с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
было выявлено значительное изменение элементного гомеостаза у первой группы 
пациентов по сравнению с практически здоровыми людьми (Новицкий и соавт., 2006). 
Так, при туберкулезе в 3-4 раза возрастает уровень макроэлементов (K+, Ca2+, Fe3+, Mg2+). 
При этом уровень этих макроэлементов при ХОБЛ не меняется, кроме содержания железа, 
которое незначительно увеличивается (в 1,5 раз). Концентрация микроэлементов в крови 
при туберкулезе легких также резко увеличивалась: Zn2+ – в 4 раза, Cu2+ – в 3 раза, Mn2+ и 
Al3+ - в 2 раза. Однако, содержание вышеуказанных микроэлементов возрастает и при 
ХОБЛ, за исключением цинка. Цинк, являясь компонентом более 300 ферментов, 
принимает участие во всех видах обмена, влияет на процессы роста и деления клеток и 
играет значительную роль в функционировании иммунной системы (Law et al., 1996). 
Дефицит цинка приводит к глубоким нарушениям в Т-клеточно-
опосредованном иммунном ответе. Недостаток этого микроэлемента вызывает нарушение 
функции макрофагов, угнетению фагоцитоза и внутриклеточного киллинга. Все это в 
конечном итоге обусловливает снижение противоинфекционной резистентности 
(Migliorati et al.,1992). Цинк и марганец – антиоксиданты, контролирующие активность 
окислительных процессов, укрепляющие иммунитет. Известно, что ионы цинка, являясь  
конкурентным  антагонистом  ионов  Са2+ и Mg2+,  способствуют  торможению 
свободнорадикальной и эндонуклеазной активности, стабилизируют ДНК и  
предупреждают  апоптоз. Кроме того, в последние годы в отечественной и зарубежной 
литературе появились сведения о способности Zn2+ индуцировать экспрессию в  
лимфоцитах белков-иммунофиллинов (hsp-70), реализующих защиту клеток от 
разнообразных токсических воздействий и служащих своего рода иммуногенами т-
лимфоцитов (Утешев и др., 1998; Кудрин, Скальный, 2001). Са2+ в комплексе с 
кальмодулином служит промежуточным звеном в развитии воспаления и апоптоза 
(Stevens,1983). Эссенциальность магния для ферментов гликолиза и окислительного 
фосфорилирования свидетельствует о важной роли в метаболизме клетки (Оберлис и 
соавт., 2008). Нарушение протекания этих процессов может иметь непосредственное 
отношение к патогенезу туберкулеза легких. 
Выводы. Таким образом, у больных туберкулезом легких отмечаются существенные 
изменения элементного состава крови, по сравнению с практически здоровыми людьми и 
больными хронической обструктивной болезнью легких. Повышение уровня кальция, 
магния и цинка в крови может быть использовано как дополнительный диагностический 
критерий туберкулеза легких. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭРИТРОЦИТОВ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ ТЕРАПИИ ПРИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Баринова О.Ю., Дерюгина А.В. 
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
г.Нижний Новгород, Россия 

 
Актуальность изучения проблем сахарного диабета определяется как исключительно 
быстрым ростом заболеваемости, так и высокой степенью инвалидизации больных. 
Неясность отдельных аспектов патогенеза сахарного диабета в целом и формирования его 
осложнений требует постоянного изучения этой проблемы. Наиболее удобным объектом 
исследования являются клетки крови, а именно эритроциты, играющие ключевую роль в 
энергетическом и метаболическом обеспечении организма. Эритроциты являются  
важнейшими носителями информации о процессах, протекающих на уровне тканевых 
структур организма, т.к. проникают во все органы и ткани организма, где 
непосредственно реагируют с различными стрессирующими агентами. Несмотря на то, 
что эритроциты являются одной из наиболее приемлемых клеточных моделей организма, 
их исследование в практической медицине проводится недостаточно полно, что связано с 
ограниченными возможностями существующих тестов, сложностью современных тестов 
и современной аппаратуры. Определённый интерес представляет изучение 
функциональных свойств эритроцитов у больных, в частности, функциональное состояние 
их поверхностных мембран. Одним из основных источников информации о природе и 
величине заряда клеточной поверхности является метод микроэлектрофореза. 
Целью работы стало изучение изменения электрофоретической подвижности эритроцитов 
(ЭФПЭ) у пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 и 2 типов до и после терапии. 
Исследование было проведено на 13 больных СД 2 типа и 7 больных СД 2 типа, все они 
получали курс стандартной терапии. Диагноз устанавливал врач по клиническим 
исследованиям. В качестве контрольной группы обследовано 5 практически здоровых 
людей с нормальной толерантностью к глюкозе и отсутствием наследственной 
предрасположенности к СД. Кровь для исследования брали из локтевой вены натощак до 
и после поступления больного в стационар. Измерение ЭФПЭ производили методом 
микроэлектрофореза в горизонтальной микрокамере при силе тока 12мА. Полученные 
данные были обработаны с помощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0 и 
Microsoft Excel. Достоверность различий средних определяли по t-критерию Стьюдента.  
Изучение ЭФПЭ при сахарном диабете 1 типа  выявило ее снижение относительно 
здоровых лиц  до терапии на 23,44%, а после на 14,41%, а при сахарном диабете 2 типа на  
16,41% и 11,72% соответственно. Полученные данные свидетельствуют, что у больных 
СД 1 и 2 типов отмечено снижение ЭФПЭ наиболее выраженное при СД 1 типа. Не 
зависимо от типа сахарного диабета, терапия привела к повышению значений ЭФПЭ 
относительно первичных значений. Динамика ЭФПЭ сочеталась с положительной  
динамикой течения болезни. Об этом свидетельствуют улучшение состояния пациентов: 
уменьшение слабости, сухости во рту, жажды, урежение количества мочеиспусканий, 
уменьшение онемение, покалывания в нижних конечностях. У пациентов наблюдалось 
значительное улучшение гликемического профиля. У пациентов с СД 1 типа гликемия при 
поступлении составляла 11,2 ммоль/л, после проведенного лечения – 8,1 ммоль/л. У 
пациентов с СД 2 типа средняя гликемия при поступлении 9,3 ммоль/л, после 
проведенного лечения – 7,3 ммоль/л. 
Таким образом, ЭФПЭ может служить чувствительной характеристикой гомеостаза 
организма при развитии СД, по которой можно оценить глубину развития патологии и 
адекватность проводимой терапии. 
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АНАЛИЗ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
Байганова Ж.А., Дубицкий А.А., Магзумова Р.З., Делеллис Н.О. 
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, Казахстан 

 
В рамках реализации «Плана нации - 100 шагов современного государства» Президента 
РК Н.А. Назарбаева по реализации пяти институциональных реформ в отрасли 
здравоохранения планируется внедрить обязательное социальное медицинское 
страхование, развитие частной медицины, внедрение института корпоративного 
управления медицинскими учреждениями, профессионального менеджмента. 
Переход на социальное медицинское страхование потребует от медицинских организаций 
с государственной формой собственности изменения подходов в работе с персоналом. 
Внедрение института профессиональных менеджеров здравоохранения улучшит 
менеджмент больниц и поликлиник, персонал клинических специальностей будет 
сконцентрирован на лечебном процессе. Кроме того, 100% функционирование 
наблюдательных (попечительских) советов во всех медицинских организациях, с 
государственной формой собственности позволит реализовать принцип прозрачности и 
подотчетности деятельности медицинских организаций, а также подконтрольности 
действий главного врача. 
В настоящее время медицинскую помощь в стране оказывают 911 больничных и 3164 
амбулаторно-поликлинических организаций, из них 729 больничных (80%) и 2175 
амбулаторно-поликлинических организаций (68,7%) с государственной формой 
собственности. В республике насчитывается около 229 тыс. медицинских работников, из 
них 70 тыс. – врачи и 160 тыс. - средний медицинский персонал, в том числе менеджеров 
здравоохранения около 8000 человек. Обеспеченность на 10 000 населения врачами 
составляет 39,5; среднего медперсонала 91,9; соотношение врач: медсестра 1:2,3. 
По ретроспективным данным трудоустройства выпускников специальности 
«Общественное здравоохранение» АО «Медицинский университет Астана» (табл.1), 
основной профиль труда, предлагаемый главными врачами медицинских организаций, 
является вакансия специалиста-статиста, специалиста-эпидемиолога, резко увеличилась 
положительно тенденция на занимаемые должности менеджера в  1,8 раза.   
Таблица 1.Трудоустройство выпускников «Общественного здравоохранения» АО 
«Медицинский университет Астана» за 2012-2015гг. 
№ Название должности 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

n=69 n=68 n=130 n=162 
% % % % 

1 Статистик  37,7 57,3 55,3 44,6 
2 Эпидемиолог  33,3 30,7 23,7 30,4 
3 Менеджер: ОМК, СП, маркетинга 8,9 4,5 8,4 16 
4 Врач-эксперт - - 1,4 1,8 
5 Преподаватель  8,9 - 2,1 1,2 
6 Специалист ЗОЖ 5,6 1,5 3,5 1,8 
7 Продолжение обучения в магистратуре 2,8 3,0 2,8 2,4 
8 Специалист отдела кадров 2,8 -  - 
9 Лаборант  - 1,5 0,7 0,6 
10 Медбрат  - 1,5 - - 
11 Методист  -  2,1 1,2 
Также, следует отметить,  отсутствие привлечения выпускников «Общественного 
здравоохранения» на вакансии, связанные с кадровой работой медицинской организации. 
Работодатели здравоохранения по-прежнему продолжают привлекать сотрудников на 
позиции hr-менеджеров выпускников многопрофильных ВУЗов с базовым образованием 
«Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент» и др.  
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МИКРОАНАТОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ОТРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗМА ТЕТРАБОРАТОМ НАТРИЯ 
Бердалинова А.К., Умбетов Т.Ж. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 
Оспанова, г. Актобе, Казахстан 

Печень принимает активное участие в поддержании гомеостаза организма и в 
значительной мере определяет его ответные реакции на повреждение. Отсюда одной из 
актуальных проблем современной медицины является хроническая и острая экзогенная 
интоксикация, при которой часто поражается печень. Проблема загрязнения окружающей 
среды бором является весьма актуальной для Актюбинской области Республики 
Казахстана, являющаяся биогеохимическим регионом по бору. Целью нашего 
исследования является изучение воздействия тетрабората натрия, как ксенобиотика, на 
структуру  печени, главного органа детоксикации организма.  
Исследование проводилось на 50 беспородных белых крысах-самцах (10 интактные, 20 
контрольные, 20 экспериментальные) Материалом исследования были кусочки печени. 
Экспериментальным животным в течении 2-х месяцев ежедневно, за исключением 
выходных дней внутрибрюшинно в дозе 150мг/кг вводился тетраборат натрия. Выведение 
животных из эксперимента осуществляли методом декапитации через 1 день после 2-х 
месячного хронического отравления боратом металла. В печеночных дольках, гепатоциты 
располагаются в виде анастомозирующих между собой печеночных балок, радиально 
расходящихся от центральной вены. Печеночная балка по толщине составлена из двух 
гепатоцитов, в то время, как ее протяженность в наших исследованиях варьирует от 9 до 
20 клеток. Весовой индекс печени в норме составлял 41,7±2,14, что соответствует более 
4% веса животного. В печеночных дольках отчетливо видны светлые и темные 
гепатоциты. В центральной зоне классической печеночной дольки, в основном, 
располагаются светлые печеночные клетки, а в перипортальной зоне локализируются 
темные гепатоциты. В единичных случаях в перипортальной трети печеночной дольки 
встречаются светлые гепатоциты. Средний диаметр центрально расположенных в дольке 
светлых гепатоцитов превышает диаметр периферических клеток, составляя 25-27 мкм.   
В нормальных условиях жизнедеятельности в 6,2±0,41% в печени крысы содержат 
двуядерные клетки. После 2-х месячного хронического отравления тетраборатом натрия 
наблюдается стаз крови - заполнение кровью центральной вены, расширение 
синусоидальных капилляров. Светлые гепатоциты расположенные вокруг центральный 
вены, в основном, дегенерированы. Наряду с этим после хронического отравления 
наблюдается возрастание числа двуядерных до 12,7±0,73%. Происходит увеличение 
количества полиплоидных клеток, если в норме в поле зрения они были единичными, то в 
эксперименте их количество достигает 4,3±0,27%. Вокруг триад расположенных в 
перипортальной зоне наблюдается скопление фибробластов. Центральные вены были 
наполнены кровью, а вокруг желчных протоков выявлялись расширенные 
перитубулярные пространства. После двухмесячного отравления организма тетраборатом 
натрия относительный вес печени крысы уменьшался, со снижением весового индекса до 
36,3±2,53; соответствуя 3,6% веса животного. В целом, хроническая интоксикация 
организма тетраборатом натрия приводит к дегенерации гепатоцитов, стазу крови в 
венозных сосудах дольки, увеличению количества двуядерных и полиплоид гепатоцитов.    
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ЗВЕНА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ). 
Бирюкова Е.Г., Варфоломеева Е.Ю., Варфоломеева О.В. 
ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», г. Москва, Россия  
 
Актуальность: Качественная организация сестринского дела немыслима без четкой 
системы обучения и повышения квалификации медицинских сестер. 
По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, необходимо научить 
медицинских сестер мыслить аналитически, подготовить их к проведению исследований 
для научного обоснования и совершенствования профессиональной практики.  
Цель: Повысить уровень профессионального образования детских медицинских сестёр 
России. 
Методы: Для этого администрацией центра был инициирован: 
1.Проект по развитию сестринского звена (проведение тренингов для детских 
медицинских сестёр), 
2. Форумы для детских медицинских сестёр России,  
3. Региональный и международный опыт в области сестринского дела, 
4. Повышение уровня образования. 
Результаты:  
1. В проект входят медицинские сёстры из различных отделений Научного центра 
здоровья детей. В рамках проекта были проведены тренинги: базовые навыки работы с 
компьютером, целеполагание и позитивное мышление, планирование своей работы, 
навыки публичного выступления, навыки работы с информацией, тренинги по 
коммуникативному общению и профилактике эмоционального выгорания.  
В мае 2014г., впервые, к участникам Проекта по развитию сестринского звена Научного 
центра здоровья детей присоединились коллеги из 5 регионов России. 
2.Медицинские сестры участвуют в организации и реализации научной программы 
Форумов детских медицинских сестёр России, которые проводятся ежегодно в рамках 
Конгрессов педиатров. Учитывая опыт Москвы, в регионах страны состоялось три 
Форума детских медицинских сестёр (два форума в Екатеринбурге и Красноярске).  
3. Медицинские сестры принимают участие в международных научных конференциях 
(доклад на I конгрессе педиатрических медицинских сестёр в Турции, посещение клиники 
«Бикур Холим» в рамках программы по международному обмену опытом в области 
сестринского дела» в Израиле, доклад в Глазго на II конгрессе педиатрических 
медицинских сестёр, доклад на II Международном сестринском конгрессе в Армении и на 
VII Европейском конгрессе педиатров - Флоренция). 
4. В рамках Научном центре здоровья детей создан научный отдел для детских 
медицинских сестёр, который призван координировать их деятельность среди 
педиатрического сообщества России. Для медицинских сестёр центра организован курс 
лекций профессоров, создана рубрика «Детская медицинская сестра» в журнале 
«Педиатрическая фармакология» и страница для медицинских  сестер с целью 
регулярного размещения информации образовательного  характера -  
http://www.nczd.ru/sister.htm. 
Заключение: Образование медицинских сестёр повышает профессиональный имидж, 
производительность труда, улучшает качество обслуживания пациентов и способствует 
мотивации к дальнейшему совершенствованию в профессии, повышая психологическую 
защищённость и чувство уверенности в себе. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРАНСФУЗИОННЫХ РЕАКЦИЙ 
Бондарук О.Н1., Дашкевич Э.В1., Красько О.В2. 
1РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, г. Минск, Республика Беларусь 
2Объедененный институт проблем информатики НАН Республики Беларусь, г. Минск, 
Республика Беларусь 

 
Внедрение информационных технологий (ИТ) - важное направление реформирования 
здравоохранения Беларуси. Современные методы информатики позволяют обеспечить 
комплексный анализ лечебно-диагностических данных, учет параметров о состоянии 
здоровья пациента, определить оптимальную лечебную тактику, прогнозировать исход 
заболевания, оценивать социально-демографические процессы, принимать 
организационные и производственные решения в трансфузиологии. 
По данным  зарубежных исследований уровень посттрансфузионных осложнений 
составляет 0,3% от общего числа переливаний, причем у 10% диагностированы тяжелые 
формы осложнений, потребовавшие высокозатратных методов лечения.  
Для учета, анализа, накопления и хранения данных о трансфузионных реакциях (ТР) и 
посттрансфузионных осложнениях (ПТО), РНПЦ трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий совместно с Объединённым институтом проблем информатики 
Национальной академии наук Беларуси была разработана республиканская 
автоматизированная информационно-аналитическая система посттрансфузионных 
осложнений (ИАС ПТО) на базе сервис-ориентированной архитектуры. Компактность 
территории, 7 административных регионов, нормативно-правовая база, научно-кадровый 
потенциал, владение компьютером и Интернетом медицинскими работниками позволило 
реализовать эту задачу в Республике Беларусь. 
На долю трансфузионных реакции по регионам РБ приходится:: 23,5% - Брестская 
область, 18,7% - Гомельская область, 12,2% - Минская область, 35%, Могилевская 
область, 10,6% - г. Минск. Из них 23,5% аллергические реакции (62,1% - CЗП, 27.6% - 
эритроцитная масса, 3,4% - криопреципитат, 6,9% - тромбоцитная масса), 64,3% 
фебрильные реакции (11,4% - СЗП, 69,6% - эритроцитная масса, 13,9% - отмытые 
эритроциты, 5,1% - ЭМОЛТ), 9,8% пирогенные реакции (100% эритроцитная масса), 2,4% 
гемолитические реакции (100% эритроцитная масса).  
Частота встречаемости трансфузионных реакций в гематологии – 40,9%, терапии – 4,6%, 
акушерстве – 2,3%, иное – 52,3%; показанием к применению в 59% случаев служила 
анемия, для трансфузии в 2,3% случаев использовалась тромбоцитарная масса и в 97,7% - 
эритроцитная масса.  
Одной из основных причин возникновения ТР и ПТО является наличие у пациентов 
антиэритроцитарных антител. По данным, полученным при проведении анализа 
выяснилось, что у 55,9% пациентов было выявлено наличие антиэритроцитарных антител. 
Распределение антиэритроцитарных антител по системам произошло следующим 
образом: Резус – 61,1%; Kell – 13,3%; Kidd – 3,5%; MNS – 5%; АВ0 – 0,6%; Duffy – 2,1%; 
антитела редкой специфичности – 13,7%.  
Разработка лечебных программ трансфузионных синдромов на основании доказательного 
принципа с учетом параметров про- и антикоагуляционного потенциала, использование 
эффективных и безопасных лекарственных средств в соответствии с возрастными 
особенностями позволит значительно снизить число неблагоприятных исходов, 
осложнений, а также материальных затрат, связанных с продолжительностью лечения, 
применения дорогостоящих лекарственных средств и методов лечения, инвалидизации 
пациентов. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПУСКОВЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 
Давидович С.Г.,  Кульниязова Г.М., Замэ Ю.А.,  Жакешева А.У. 
Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет им. Марата 
Оспанова,  г. Актобе,  Казахстан  
 
По данным ВОЗ  ежегодно в количество больных с бронхиальной астмой увеличивается 
на 0,5%, что делает актуальной проблему  выявления причинно значимых  аллергенов с 
целью ограничения или полного исключения контактов больных с тригеррами.  
Цель работы: выявить причинно значимые аллергены у детей с бронхиальной астмой, 
проживающих в  регионе Западного Казахстана. 
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили  207 детей,  c  
бронхиальной астмой, находившихся на лечении в Западно-Казахстанском 
аллергологическом центре с   2013-14 годы.    
Детям проводился клинический осмотр, исследование анамнеза заболевания, 
генеалогического анамнеза и стандартные лабораторные исследования (общий анализ  
крови и общий анализ мочи, кал на яйца глистов), аллерго - тест (AlltrgyScreen-тест), для 
диагностики аллергоспецифических иммуноглобулинов. 
Обработка полученного материала проводилась стандартными статистическими 
методами. Статистический анализ материала проводился методом компьютерной 
обработки в среде Windows, программа «Биостат 5». 
Пациенты были поделены на 2 возрастные группы: I-ая - дошкольного возраста               
(78 детей) и II-ая - школьного возраста (129 детей).   
Результаты и их обсуждение. Генеалогический анамнез показал,  что у  61,5% (48)  
больных первой  группы и 68,9% (89) второй группы родственники первой степени 
родства страдали различными аллергическими заболеваниями. Впервые выявленная 
бронхиальная астма наблюдалась у 67,9% (53) детей дошкольного возраста и 30,2% (39)   
детей  школьного возраста.  
Анализ спектра  наиболее часто встречающиеся аллергенов  выявил следующие 
закономерности  (таблица 1). 
Респираторные аллергены – таблица 1 
 
Аллерген I группа (n =78) II -группа (n=129 
 n  % n % 
Клещ Derm. pteronyssinus 26 33,3% 40 31,0% 
Клещ Derm. farinae 25 32,0% 31 24,0% 
Altemaria alternate 9 11,5% 2 1,5% 
Cмесь трав (пыльца) 6 7,7% 28 21,7%* 
Полынь (пыльца) 4 5,2% 23 17,8%** 
Ольха  (пыльца) 5 6,7% 3 2,4% 
Береза (пыльца) 3 3,8% 2 1,6% 
Примечание: *χ2 

1  = 4,3 р = 0,036, **χ2
2  = 4,5 р = 0,033 

 
Как видно из вышеприведенной таблицы, наиболее часто  у детей всех возрастов 
обнаруживается аллергия на бытовых домашних клещей (Derm. pteronyssinu и Derm. 
farinae),  на втрое место  у детей школьного возраста достоверно чаще выходят пыльцевые 
аллергены (смесь трав и полынь), р=0,036,  р=0,033 
Таким образом, наши исследования показали, что у   детей разных возрастных групп  
имеются  различия причинно значимых респираторных аллергенов: отмечается 
отчетливая тенденция нарастания  сенсибилизации к пыльце  трав  и полыни с возрастом. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕНОСТИ НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У 
ДЕТЕЙ С ДИСФУНКЦИЯМИ  БИЛИАРНОГО ТРАКТА  
Давидович С.Г., Долотова Л.В., Ким И.С., Хайрушева А.С. 
Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет  им. Марата 
Оспанова,  г. Актобе,  Казахстан  
 
Состояние вегетативной нервной системы у детей с  функциональными заболеваниями 
органов пищеварения приобретает особую актуальность в настоящее время в связи с 
нарастающей урбанизацией, сопровождающаяся информационной и аудиовизуальной  
перегрузкой. Целью настоящей работы явилось исследование возрастных особенностей 
вегетативных нарушений у детей с функциональными заболеваниями билиарного тракта.  
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 145 детей с дисфункцией 
билиарного тракта, находившихся на лечении в детской больнице г. Актобе за 2013 -2014 
годы. Возрастной состав больных распределялся  на 2 возрастные группы:                      
I группа (младшая возрастная) - дети до 8 лет - 55 (37,9%), II группа (старшая возрастная) 
- с 9 до 15 лет – 90 (62,1%). Детям проводились стандартные клинические исследования 
(общий анализ  крови и общий анализ мочи, кал на яйца глистов) и исследования 
вегетативного статуса согласно рекомендациям А.М. Вейна. Обработка полученного 
материала проводилась стандартными статистическими методами  с использованием 
критерия Пирсона χ 2. Статистический анализ материала проводился методом 
компьютерной обработки в среде Windows, программа «Биостат 5» 
Результаты и их обсуждение. У детей I-ой  группы  вегетативный анамнез был очень 
скудный, большинство детей предъявляла 1-3 жалобы. Наиболее часто встречались 
жалобы на плохую переносимость  транспорта, гипергидроз и  нарушение сна. Во II-ой  
группе вегетативный анамнез был более насыщен. Дети этой возрастной группы 
предъявляли от 3 до 6 вегетативных жалоб. Наиболее часто и, примерно с одинаковой 
частотой, встречаются  жалобы на гипергидроз,  плохую переносимость транспорта и   
чувство нехватки воздуха, с меньшей частотой дети жаловались на эмоциональную 
лабильность, головокружение и вестибулопатии, к проявлением  которых мы отнесли 
помутнение в глазах  при резком изменении положения. Данные закономерности 
отражены в таблице 1. 
   
Вегетативные жалобы  детей с дисфункцией билиарного тракта - Таблица 1 
Структура жалоб Клинические группы 
 I – группа (n =55) II-группа (n =90) 
гипергидроз   18 (32,7%)               44 (48,8%) 
эмоциональная лабильность 7 (12,7%) 36 (40,0%)* 
Вестибулопатии 8 (14,5%) 38 (42,2%)** 
чувство нехватки воздуха 4 (7,2%)   27 (30,0%)*** 
нарушение сна 16 (29,1%)               22 (24,4%) 
плохая переносимость 
транспорта 

12 (21,8%)               24 (26,6%) 

Примечание: *χ2 
1  = 5,0, р = 0,021, **χ2

2  = 5,7, р = 0,016, ***χ2
2  = 6,1, р = 0,014 

 
При оценке исходного вегетативного статуса у 29,1% (16)  пациентов I-группы   
наблюдалась симпатотония и в 70,9% (39) ваготония.  Во II группе – симпатотонический 
тип  выявлялся у 24,4%(22) детей, ваготонический тип у 34,4% (31) и в 41,1% (37) 
наблюдался смешанный тип вегетативного статуса. 
Выводы. Наши исследования показали, что у детей с функциональными заболеваниями 
билиарного тракта   наблюдается четкая тенденция к  увеличению напряженности 
вегетативного анамнеза с возрастом, что свидетельствует  о дисбалансе вегетативной 
нервной системы.  
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ  ВЕГЕТАТИВНОЙ  ДИСФУНКЦИИ  У  ПОДРОСТКО 
ПУБЕРТАТНОГО  ПЕРИОДА С  ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ  БОЛЕЗНЬЮ 
Демеуова А.К., Базаргалиев Е.Ш. 
Западно-Казахстанский  Государственный  Медицинский Университет имени Марата 
Оспанова, г. Актобе, Казахстан 
 
Большая  распространенность  вегетативных расстройств и ГЭРБ  в различных возрастных  
периодах  определяет актуальность их исследования и изучения. Особенностью 
пубертатного периода является напряжение адаптационных механизмов, связанных с 
интенсивными нейрогуморальными и специфическими психологическими изменениями в 
организме. В структуре заболеваний органов пищеварения у подростков и детей  
доминирует патология верхних отделов пищеварительного тракта. Нейроэндокринная 
перестройка организма подростков обуславливает уровень  здоровья  и  качество жизни и, 
в немалой степени, определяет риск развития многих заболеваний.  Нестабильность  
вегетативной и эндокринной регуляций приводят к формированию морфофункционал 
ьных изменений пищеварительного тракта, в том числе - верхних его отделов. Помимо 
регуляторного дисбаланса, у многих современных подростков в связи с малоподвижным 
образом жизни развивается гипокинетический синдром, в генезе которого лежат 
выраженные гомеостатические нарушения, возникающие вследствие дисфункций 
центральных и местных механизмов регуляции; наряду с уменьшением двигательной и 
мышечной активности, эти процессы ведут к дисбалансу деятельности других органов и 
систем, в том числе, органов пищеварения.  Особого внимания заслуживают диагностика 
и лечение пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, так как это 
заболевание чаще всего манифестирует  именно у детей в препубертатном и пубертатном  
возрасте.                                                                                                                
Цель исследования: Определить  распространенность  ГЭРБ с применением 
международного опросника  GerdQ  у  подростков  пубертатного периода   по 
городу  Актобе, с  оценкой  определения вегетативных  нарушений. В анкетирование 
участвовало 370 подростков  в возрасте от 14 до 15 лет (девочки (54%)  и мальчиков 
(46%).   Исследование проводились при предварительном  получении информированного 
согласия  у родителей,  обследованных   детей. Исследование  одобрен  этическим 
комитетом ЗКГМУ имени Марата Оспанова. При использовании опросника GerdQ  ГЭРБ 
была диагностирована  у 97 из 230 (60,7%)  пациентов. В дальнейшем   у 97 из них 
диагноз был подтвержден, а у 3 подростков больного исключен инструментальными 
данными. Таким образом, доля подростков с общим баллом по GerdQ ≥8 среди 
подростков, у которых ГЭРБ  была подтверждена при инструментальном обследовании 
составила 65,4%, что отражает чувствительность опросника. Доля школьников с общим 
баллом  GerdQ <8 среди тех, у кого ГЭРБ была исключена при инструментальном 
обследовании (15 школьников), составила 91,7% что соответствует специфичности 
опросника. Статистический анализ показал, что переменные (диагностика ГЭРБ  по  
опроснику GerdQ и инструментальными методами) имеют достаточно сильную 
взаимосвязь (р<0,001). 
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АНАЛИЗ ПОВТОРНЫХ И НЕОБОСНОВАННЫХ ВЫЗОВОВ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ГОРОДУ АКТОБЕ 
Калдыбаев К.К., Джолдыбаева О.Н. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский Университет имени Марата 
Оспанова, г. Актобе, Казахстан 
 
Актуальность: служба скорой медицинской помощи (СМП) занимает важное место в 
системе оказания медицинской помощи населению. Обращаемость за СМП неуклонно 
растет, что связано как с ростом заболеваемости,  увеличением несчастных случаев, а 
также повторных и необоснованных вызовов. 
Цель исследования: провести анализ повторных и необоснованных вызовов, а также 
изучить состояние и уровень организации СМП г. Актобе 
Материалы и методы: проведен количественный и качественный анализ повторных 
вызовов  городской станции скорой и неотложной медицинской помощи (ГСНПМ) в 
г.Актобе 
Результаты исследования: в связи с наблюдающимся в последние годы неуклонным 
ростом обращаемости населения г. Актобе к услугам СМП, ростом численности населения 
и протяженности территории города, сохраняются актуальными проблемы доступности, 
своевременности и качества оказания СМП. 
На ГССНМП в г.Актобе  в круглосуточном режиме работают 32 бригады: из них 8 
интенсивной терапии, 6 педиатрических, 18 фельдшерских бригад. Ежегодно отмечается 
увеличение объемных показателей ГССНМП, числа обращений: рост количества 
обращений населения за СМП в 2013 – 2014 г.г. Всего в 2014 году было обслужено 160658 
вызовов, что на 7441 вызовов больше, чем в 2013 г. (153217 вызовов). Обращаемость 
населения за СМП составила 368,3 на 1000 человек.Увеличилось количество вызовов по 
поводу 2014 г. – 13488 по сравнению с 2013 г. (11180 или 7,2%) 8,3%. Количество вызовов 
в 2014 г. составило 2883  по сравнению с 2013 годом (1807) увеличение1,2%.Увелечение 
данного показателя говорит о необходимости поднятия проблемы повторных и 
необоснованных вызовов для принятия административных мер. Данный показатель 
является одним из индикаторов оценки качества оказания СМП. Увеличение общего 
количества повторных и необоснованных вызовов связано с увелечением заболеваемости, 
не выполняет рекомендаций участвого врача, отказ больного от госпитализации. 
Выводы:  

1. Для снижения количества необоснованных вызовов по линий СМП 
необходимо проводить анализ и разрабатывать меры их устранения. 
2. Постоянно и своевременно повышать уровень знания врачей и фельдшеров. 
3. Улучшить преемственность работы СМП и амбулаторно-поликлинической 
службы. 
4. Постоянно проводить мониторинг внедрения новых технологических 
методов обслуживания населения. 

В рамках исследования использовалась отчетная документация ГССНМП  города Актобе, 
РК.  
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THE ANALYSIS OF POPULATION EDUCATION MEASURES ORGANIZED 
THROUGH THE RADIO AND TELEVISION IN THE PREVENTION OF 
TUBERCULOSIS FOR THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN 
2005-2014 
Druc A., Sofronie V. 
National Center of Public Health, Chisinau, Republic of Moldova 
  
Theme: The study of evaluating measures for health promotion and health education (through 
radio and television) of Moldovan population in tuberculosis field was done for the first time. 
Therefore, it is important in the distribution districts and republican medical institutions 
according to the level of health promotion, including identification of efficiency of these 
promotions by analyzing morbidity of this disease. 
Material and methods: This is a descriptive longitudinal study based on assessment of quarterly 
and annual statistical reports during the years 2005 – 2014 performed within National Center of 
Public Health. For the analysis of data we have used the methods of the epidemiological 
description and  statistical  analysis.  It was evaluated the measures on health promotion and 
health education in the tuberculosis field through radio and television, which have covered  the 
whole country (2 municipalities, 35 counties and 19 republican health care facilities) in the 
above period.   
Investigation and Results: Health promotion and health education measures represent 6% of all 
measures organized against tuberculosis. However the trend tuberculosis prevention measures is 
growing. The amount of information presented through radio broadcasts in tuberculosis field has 
dropped dramatically in the last 7 years. Most programs were organized in Edinet district and 6 
districts have no radio show organized. Of all republican institutions have performed only five 
such programs. The amount of information presented through TV shows in tuberculosis field 
was also with a declining trend, however, most of TV shows were made in Balti and Comrat 
cities; only 3 republican health care facilities made TV shows and 9 counties did not have such 
programs (TV) at all. There is a highly negative correlation between the level of prevention and 
morbidity by this disease. In this context it is rational to continue to strengthen the health 
promotion and health education in this area (tuberculosis). 
Conclusion: The study results showed insufficient use of radio and television for health 
education on tuberculosis prevention by most public health care facilities. Local and national 
leaders do not use the radio and TV as an effective educational means for population. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА В ПОСМЕРТНОЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ  
Эделев И.C., Катиркина А.А., Еремин М.К. 
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 
«Нижегородское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Нижний 
Новгород, Россия 
 
Целью работы стало изучение возможности применения некоторых биохимических 
параметров крови и мочи, используемых для диагностики инфаркта миокарда у живых 
лиц, для диагностики смерти от инфаркта миокарда в судебно-медицинской практике. 
Материалы и методы. Проведен анализ содержания миоглобина в крови, молекул средней 
массы (МСМ) в плазме крови, эритроцитах и моче; активности 
аспартатаминотрансферазы (АсАт) и аланинаминотрансферазы (АлАт) в плазме крови 
трупов лиц, умерших от инфаркта миокарда (5), ишемической болезни сердца (ИБС) (12), 
отека головного мозга (7), травм (6), колото-резанных ран (4), рака (4), повешения (6).  
Миоглобин определяли с использованием эритроцитарного диагностикума «ДС- 
ЭРИТРО-МИОГЛОБИН» в реакции пассивной гемагглютинации. Определение общего 
уровня молекул средней массы осуществляли методом Малаховой М.Я. в модификации 
Т.В. Копытовой и соавторов (2007).  Активность АсАТ и АлАт исследовали 
оптимизированным УФ тестом (наборы «DiaSys Diagnostic Systems GmbH»). 
Результаты и обсуждение. Первоначально проводили определение уровня миоглобина в 
плазме крови, но этот крупный белок в течение нескольких часов оседает на поверхности 
эритроцитов, что приводит к практически полному его отсутствию в плазме крови. В 
связи с этим, в трупной крови предпочтительно определять миоглобин в гемолизате 
крови. В ходе исследований зависимости уровня миоглобина от срока давности 
наступления смерти было показано, что по прошествии 18 часов его уровень резко (более, 
чем в 10 раз) возрастает, что, вероятно обусловлено посмертными процессами лизиса 
клеток. Статистически значимых отличий в уровне миоглобина при инфаркте миокарда, 
ИБС и отеке мозга выявлено не было, что согласуется с литературными данными 
(Солохин, Потемкин, 2013). Значительный рост уровня миоглобина наблюдался при 
колото-резанных ранениях (136628 нг/мл) и раке (251904нг/мл). Наличие высокого уровня 
этилового спирта в крови сопровождалось резким повышением уровня миоглобина.  
Анализ суммарного уровня МСМ в биологических жидкостях не выявил значимых 
отличий у исследованных групп, поскольку отражает степень эндогенной интоксикации. 
Были обнаружены значительные коэффициенты корреляции между причиной смерти  и 
экстинкцией на определенных длинах волн МСМ мочи. Для МСМ эритроцитов такой 
закономерности обнаружено не было. Определять МСМ плазмы крови трупов уже через 
сутки после наступления смерти не представляется корректным из-за нарастания 
процессов гемолиза. Была разработана математическая модель МСМ мочи при инфаркте 
миокарда, сравнение с которой МСМ мочи позволяет конкретизировать причину смерти.  
Определение активности АсАт и АлАт в плазме крови через сутки после наступления 
смерти затрудняется выходом в эту биологическую жидкость содержимого эритроцитов, в 
том числе появлением в ней гемоглобина. Решением данной проблемы стало 
использование не индивидуальной активности этих ферментов, а анализ их соотношения. 
Соотношение активностей AсАт/АлАт  (коэффициент  де  Ритиса)  в норме равен 
1,33±0,42(1,23 -1,33). При инфаркте миокарда за счет большего увеличения в крови 
активности AсАт ( в 8-10 раз, а АлАт - в 1,5-2,0 раза) значение коэффициента де Ритиса 
резко возрастает).  
Выводы. Для посмертной дифференциальной диагностики инфаркта миокарда 
оптимально использование комплексного анализа уровня миоглобина в крови, МСМ в 
моче и соотношения активности АсАт и АлАт в плазме крови.  



26 
 

MECHANISM OF NEUROPROTECTION EXERTED BY HYPOXIC 
PRECONDITIONING IN RAT BRAIN 
Erlykina E. 
Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod, Russia 
 
Cerebral ischemic events from trauma, stroke, hemorrhagic shock or other cerebral perfusion 
deficit initiate a cascade of detrimental processes leading to long lasting tissue injury and poor 
neurological outcome. An appreciable number of studies had confirmed that the direct 
application of various stimuli (hypoxia, ischemia, triggering agents) resulted in tissue and organ 
protection. 
In present experimental study the functional study of mitochondrial enzymes - hexokinase (HK) 
and creatine kinase (CK), adenine nucleotides content and the activity of lipid peroxidation were 
analysed after the hypoxic intermittent preconditioning (1 day x 310mm Hg, 60 min and 4 days x 
310 mm Hg, 60 min). 
All forms of brain hypoxia and ischemia are accompanied by free radical activation, it being the 
essential element of these pathological states. Free radical process involves all cell membranes, 
including the intracellular membranes of organelles, thus, it changing the amount and catalytic 
properties of membrane-associated enzymes and the content of ATP in brain tissue. 
One session of intermittent training activated lipid peroxidation and reduced the binding of the 
investigated enzymes with the membrane. The activity of the enzymes decreased: by 2 times for 
CK and 3 times for HK.The study of behavior of HK and CK revealed the modification of there 
properties. The content of ATP and AMP remained the same as in intact rats. The adaptive 
changes of brain metabolism connects with the increase of initial rate of the associated and 
membrane-binding forms of CK, changes in the affinity of the enzyme to substrate and the 
abnormal behavior of the kinetic of the reaction. 
Four days of preconditioning restored the original HK and CK activity increasing the amount of 
tightly bound form of enzymes. The concentration of ATP is slightly increased, while the content 
of AMP is decreased and the ratio ATP/AMP is rised. It has been showed in our laboratory that 
the decrease of AMP could be used as the criteria of brain resistance to hypoxia.   
So, metabolic adaptation is a controlled process aimed at homeostasis support under hypoxia. 
The hypoxic preconditioning increases membrane resistance, decreases lipid oxidation activity 
and intensifies enzyme- membrane interaction. The resulting effect is manifested by restoration 
of energetic state of a nervous cell and increase in brain resistance to hypoxia. 
We must solve only one question –“ Is there a place for cerebral preconditioning in the clinic?” 
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ОЦЕНКА РИСКА НЕКАНЦЕРОГЕННЫХ ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЁТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ г.АКТОБЕ 
Имангазина З.А., Макенова А.М. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 
Оспанова, г. Актобе, Казахстан  
Западно-Казахстанский филиал НЦ гигиены труда и профессиональных заболеваний, 
г.Актобе, Казахстан  

 
Характеристику развития неканцерогенных эффектов осуществляли путём сравнения 
фактических уровней экспозиции с безопасными уровнями воздействия 
(индекс/коэффициент опасности), по формуле: 
HQ = AC/RfC, где АС – фактический уровень экспозиции;   RfC – безопасный уровень 
воздействия. 
В качестве информационной базы использовали данные выкопировки из стандартной 
формы статистической отчётности формы «2ТП-Воздух» за шестилетний период и их 
среднегодовой концентрации по данным РГКП «Актюбинский областной центр 
санитарно-эпидемиологической экспертизы». Для расчёта рисков использовали 
референтные концентрации для хронического ингаляционного воздействия. Расчёт 
неканцерогенных рисков с учётом критических органов и систем производился для таких 
загрязнителей атмосферного воздуха как: сернистый ангидрид, окислы азота, 
сероводород, окись углерода и общие углеводороды. HQ неканцерогенных эффектов 
рассчитывали с учётом пола (мужчины, женщины) и возраста (дети, подростки, взрослые). 
Hazard Index (HI) определяли для всех указанных выше веществ с учётом тех же 
параметров (пол, возраст). Кроме того, рассчитывался HI для каждого критического 
органа и системы. На основании полученных результатов был рассчитан популяционный 
риск для взрослых (мужчины, женщины), подростков и детей. 
Проведенные расчёты неканцерогенных рисков показали, что максимальным рискам для 
здоровья подвергается детское население г.Актобе. Максимальные значения HQ 
установлены для сернистого ангидрида, сероводорода и окислов азота. Общий HI 
составил 38,0707. HI для органов дыхания занимает первое место и равняется 37,0007; на 
втором месте заболевания крови и сердечно-сосудистой системы (HI=8,67); третье место 
занимают поражения общего развития и ЦНС (HI=0,6707). 
На втором месте по уровню риска для здоровья за счёт загрязнения атмосферного воздуха 
находятся подростки, проживающие в г.Актобе. В данной группе населения выявлена та 
же тенденция, что и в группе детей от 0 до 6 лет. Однако уровень риска для здоровья 
подростков в  4,8 раза ниже. Общий HI, в данной группе, составил 7,8621 . Среди 
критических органов и систем на первом месте так же органы дыхания (HI=7,7251), на 
втором -  крови и сердечно-сосудистой системы (HI=1,762), на третьем  ЦНС (HI=0,137). 
Несколько меньший риск для здоровья за счёт химических факторов атмосферы 
установлен для женского населения г.Актобе. В частности максимальное значение HQ=2,6 
установлено для сернистого ангидрида, далее следуют сероводород (HI=2,0) и окислы 
азота (HI= 1,175). Общий HI, в данной группе, составил 5,874, что в 0,7 раза ниже чем у 
подростков и в 6,5 раза меньше чем у детей от 0 до 6 лет. 
Несколько меньший риск  (но без достоверных отличий по сравнению с женщинами) 
отмечен для  здоровья мужского населения г.Актобе. Индекс HQ превышающий 1,0 
установлен  для сернистого углерода (2,36), сероводорода (1,5) и окислов азота (1,075). 
Общий HI=5,02501. HI для органов дыхания составил 4,935, для крови и сердечно-
сосудистой системы – 1,165. 
Расчёт популяционного риска для населения г.Актобе по возрастным группам показал, 
что  максимальному некацерогенному риску для здоровья подвергается женское 
население (Σ =8688,5). На втором месте находятся взрослые мужчины (Σ = 6837,4), на 
третьем – дети  (Σ = 5148,5) и наименьшему риску подвергаются подростки (Σ = 1119,9). 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИАРАЛЬЯ 
Ишуова П.К., Боранбаева Р.З., Майтбасова Р.С., Лим Л.В., Садуова А.Т. 
Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РК, Алматы, Казахстан 

 
Цель работы: Комплексная оценка состояния здоровья детей  Приаралья в возрасте от 5-17 
лет, по результатам медицинского и социо-психологического исследований.  
Материалы и методы исследования: Дети,  в возрасте от 5-17 лет,  проживающие в 
Приаральском регионе. Анкетирование взрослых членов этих семей для оценки 
социального статуса и степени  выраженности   стресса. 
Результаты исследования: Обследовано 757 детей. Распределение детей по возрастам  
было следующим: 5-7 лет - 25,3%, 8-10 лет- 30,5%, 11-13 лет - 24,8% и 14-17 лет - 19,4%. 
Из них мальчиков - 55,6%, девочек - 44,4%.  Первое место среди выявленных отклонений в 
состоянии здоровья детей заняли болезни нервной системы  – 30,5% большинство из них 
относится к разным степеням вегето-сосудистых дистоний - 45,4%, астении – 29,4%, 
цефалгии – 11,3%, неврозы – 10,0%, ЗПРР -3,9%. Второе место заняли отклонения со 
стороны органов пищеварения – 20,1%, среди них 48,0% составляли дискинезии 
желчевыводящих путей (ЖВП), 24,3% – функциональные нарушения желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), 17,1%  –  хронический гастродуоденит, 10,5% - хронический 
холецистит, 7,9% в структуре гастроэнтерологической патологии занимал реактивный 
панкреатит. Третье место составили врожденные пороки развития (ВПР) – 11,2%, среди 
них преобладали ВПР костно-мышечной системы  - 51,7%, далее пороки мочеполовой 
системы – 32,9% и в 15,2% определялись ВПР органов кровообращения, слуха и зрения. 
Бронхолегочная патология выявлена у 8,4% детей, среди них бронхиальная астма 
составила 23,5%, у более половины детей (51,5%) определялись рецидивирующие 
обструктивные бронхиты, хронические бронхиты у 13,2% исследуемых, прочие – 8,8%.  
Сердечно-сосудистые заболевания  (кардиопатии, нарушения ритма сердца, артериальные 
гипо-гипертензии) выявлены у 4,6% детей. Среди прочих (24,5%) заболеваний 
преобладали эндокринная патология (31,2%) и заболевания мочеполовой системы (24,2%). 
Удельный вес часто и длительно болеющих (ЧДБ) составил 17,5% от общего числа детей. 
У этого контингента детей достоверно чаще (p>0,001) выявлялись фоновые состояния 
(44,7%)  и хронические очаги инфекций (55,3%). Инфекционный индекс составил  1,7. 
При этом среди эндогенных факторов выявлялись недоношенность (23,8%), 
перинатальные нарушения (46,5%), а среди экзогенных факторов – низкий уровень 
санитарной культуры (48,5%), алиментарные дефициты (35,1%).  
У детей Приаралья был выявлен довольно высокий уровень  ситуационной тревожности 
(60,3%) детей. У  более половины семей (65,3%) выявлен низкий материальный статус. По 
группам здоровья: здоровых детей было 9,2% (I гр.), основной процент составили дети 
группы риска - 50,4% (II гр.), далее определились дети, имеющие хронические 
заболевания  в стадии компенсации - 28,6% (III гр.), IV гр.- 6,8% и V группа здоровья  - 
5,0%. 
Таким образом, наши исследования позволили выявить  неблагоприятные   социально-
экономические  факторы, оказывающие влияние на формирование патологических 
состояний у детей Приаралья.  Что свидетельствует о необходимости оказания адекватной 
социальной помощи, своевременной диагностике, коррекции  и реабилитации выявленных 
отклонений в их развитии и здоровье. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
МАТОЧНОГО МОЛОЧКА ПЧЕЛ 
Иващенко М.Н.,  Самоделкин А.Г.,  Гущин В.А. 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»,  
г. Нижний Новгород, Россия  
 
Цель работы. Несмотря на многолетнее интенсивное изучение состава, медико-
биологических свойств маточного молочка пчел, вопросы касающиеся механизмов 
действия пчелопродукта на систему свертывания крови остаются открытыми. 
Материал и методы исследования. Применяли препарат маточного молочка пчел 
«Апилак» у пациентов с нарушением свертывающей системы в сторону гиперкоагуляции 
и депрессии противосвертывающей системы. На повышение коагулирующих свойств 
крови указывало увеличение содержания фибриногена, антитромбина III, укорочение 
эхитоксового времени. Задержка лизиса эуглобулинового сгустка свидетельствовала о 
недостаточности внутреннего механизма фибринолиза. Обследуемые принимали препарат 
в течение 14 дней, по 10 мг 3 раза в сутки. Состояние системы гемостаза оценивали  
общепринятыми лабораторными методами исследования. Полученные результаты были 
обработаны с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 6.0. 
Результаты и обсуждение. Показатели коагулограммы которые до приема препарата 
находились в пределах нормы после приема «Апилака» не изменились. Значение 
тромбинового времени, которое остается наиболее употребительным и надежным 
способом о внешнем механизме свертывания крови, не обнаружило достоверных 
изменений. Активированное частичное тромбопластиновое время является пробой, 
чувствительной к плазменным дефектам свертывания, особенно к дефициту XII, XI, IX и 
VIII факторов, обеспечивающих внутренний механизм свертывания, существенных 
изменений до и после лечения не претерпевало. 
После приема маточного молочка пчел выявлены статистически достоверные изменения в 
содержании фибриногена. Концентрация первого фактора свертывания крови  возросла на 
38%. После приема «Апилака» установлено уменьшение времени лизиса эуглобулинового 
сгустка плазмы крови на 41% и обнаружено изменение эхитоксового времени с 28,16±0,52 
с. до 33,35±1,42 с., что сходно с показателями практически здоровых людей.  
Состояние системы защиты крови от гиперкоагуляции оценивали по активности 
антитромбина III, на долю которого приходится 75–80% всего антикоагулянтного 
потенциала крови. АТ III является ингибитором тромбина, факторов Ха, IXa, ХIa, XIIa. У 
пациентов отмечено значительное увеличение активности АТ III — на 38% по сравнению 
с уровнем показателя в начале курса лечения. АТ III является наиболее мощным 
ингибитором тромбина, трансформирующего фибриноген в фибриновые микротромбы, то 
увеличение активности AT III, ведущее к снижению микротромбообразования, следует 
расценивать как важный терапевтический результат  
Выводы. Представленные экспериментальные материалы свидетельствуют о влиянии 
маточного молочка пчел на систему гемостаза. Мы установили, что маточное молочко 
повышает содержание фибриногена, замедляет процесс фибринолиза, в то же время 
увеличивает активность антитромбина III.  
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УРОВЕНЬ  ЦИТОКИНОВ  В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У  НОВОРОЖДЕННЫХ С 
МАЛОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Тусупкалиев Б., Жумалина А., Жекеева Б., Байжанова Р. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова, 
г. Актобе, Казахстан 
 
Невынашивание беременности и преждевременные роды были и остаются актуальной 
медицинской и социальной проблемой здравоохранения  нашей страны.  Внутриутробным 
инфекциям принадлежит центральное место среди проблем перинатальной медицины. В 
структуре ВУИ вирусные и/или вирус-ассоциированные инфекции являются наиболее 
опасными и трудно диагностируемые клинически из-за клинической малосимптомности 
или асимптомности .  
Представленная статья  посвящена  новому и актуальному направлению –изучению  
особенностей иммунологической диагностики и частоты подтверждения клинического 
диагноза у детей с внутриутробным инфицированием по методам ИФА и ПЦР и 
сравнению  уровня и соотношения  про- и противовоспалительных цитокинов у 
новорожденных с внутриутробным инфицированием  вирусной этиологии в зависимости 
от массы тела. Как известно, медиаторы воспаления указывают на состояние иммунной 
системы организма. При этом научных исследовании  направленной на  оценку иммунной 
системы изучением уровня про- и противовоспалительных цитокинов, особенно у 
недоношенных, у нас  Республике практически нет.  
Нами было  обследовано 123 новорожденных детей с внутриутробным  инфицированием. 
Из 123 обследуемых новорожденных  60 детей родились  доношенными с массой тела 
более 2500 гр, а остальные 63 новорожденных родились от преждевременных родов с 
массой тела менее 2500 г. Верификация диагноза проводилось при помощи ИФА и метода 
ПЦР. По результатам анализа, в структуре ВУИ преобладали ассоциированная вирусная 
инфекция (ЦМВ + ВПГ). И моноинфекции составили ЦМВИ  в 4,9 %, тогда как 
герпетическая инфекция (ВПГ) была выявлена в 3,3% случаев. Хламидиоз не был 
диагностирован ни в одном случае. Таким образом, можно предполагать, что 
подтверждение этиологии внутриутробной инфекции наиболее возможно в более поздние 
сроки течения инфекционного процесса, что, скорее всего, связано со степенью зрелости и 
развитием иммунной системы. 
Также  нами был проведен анализ  показателей провоспалительных (интерлейкин - 1) и 
противовоспалительных (интерлейкин - 10) цитокинов в сыворотке крови у 
новорожденных с малой массой тела. В результате проведенных исследований сделан 
вывод, что у новорожденных с врожденным инфицированием выявлено наличие 
дисбаланса в цитокиновом профиле с достоверным повышением уровня 
провоспалительного цитокина  и значительным снижением уровня 
противовоспалительного цитокина. А также уровень провоспалительного  цитокина – 
интерлейкина-1 у новорожденных с малой массой тела достоверно ниже, по сравнению, 
аналогичного цитокина у доношенных новорожденных. У  новорожденных с малой 
массой тела иммунный ответ на инфекционный процесс значительно снижен, по 
сравнению  с доношенными новорожденными, что связано с незрелостью  клеточно-
гуморального звена иммунитета и объясняется тем, что уровень провоспалительного  
цитокина у новорожденных с малой массой тела достоверно ниже, по сравнению, 
аналогичного цитокина у доношенных новорожденных.  
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К ВОПРОСУ ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
Жандосов О.К., Каусова Г.К. 
Высшая Школа Общественного Здравоохранения МЗСР РК, г. Алматы, Казахстан 

 
Согласно заключению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
ежегодно в мире регистрируется более 10 миллионов случаев впервые диагностированных 
злокачественных новообразований (ЗН), а к 2020г. число достигнет 16 млн. человек.  В 
Республике Казахстан (РК) уровень общей заболеваемости ЗН в 2013г. составил 193,9%000, 
общей смертности – 99,5%000. Возрастание доли лиц преклонного возраста в общей 
популяции, увеличение заболеваемости ЗН и рост риска хронических болезней 
обуславливает медико-социальную значимость данной проблемы. Смертность от 
онкологических заболеваний в Казахстане занимает 2 место в структуре смертности 
населения. Ежегодно от рака умирает около 17 тысяч человек, из которых 42% - лица 
трудоспособного возраста. Согласно ВОЗ, не менее 80 % больных с инкурабельными 
формами ЗН нуждаются в паллиативной помощи. Рак желудка занимает в мире четвёртое 
место среди злокачественных образований и имеет высокий показатель смертности (более 
700 000 в год), что делает его вторым в структуре онкологической смертности после рака 
лёгкого. Чаще рак желудка возникает у мужчин. 
В 2014 году в г. Алматы состояло на диспансерном учёте на начало отчётного года 739 
больных раком желудка, что составило 3,5% от всех злокачественных заболеваний (671-
2013г.-3,5%). Взято на учёт в отчётном 2014 году 183 (4,8%) больных с впервые 
установленным диагнозом (211-2013г., 6,0%) и 33 (4,5%) больных с ранее установленным 
диагнозом (26-2013г., 6,4%). Диагнозы были подтверждены патоморфологически. 
В 2014 году из числа больных раком желудка с впервые в жизни установленным 
диагнозом имели I-II стадии заболевания 46 (25,1%) человек (44-2013г., 20,9%), III стадию 
— 107 (58,5%) человека (141-2013г., 67,1%), IV стадию — 30 (16,3%) человека (25-2013г., 
11,9%). 
Более 5 лет состояло на учёте на конец 2014 отчётного года 405 больных раком желудка, 
сто составило 55,6% (363-2013г., 50,2%). 
После консультации онколога определяется  вид специального лечения: хирургический, 
химиотерапевтический, лучевой, малоинвазивный, комбинированный, комплексный. В 
случаях прогрессирования опухолевого процесса и при наличии сопутствующей 
патологии возможно проведение симтоматической терапии и оказание паллиативной 
помощи по четвёртой клинической группе в дневном стационаре или на дому 
амбулаторно. 
В результате проведенного исследования следует сделать вывод: основной задачей 
участкового врача/врача общей практики в его работе по профилактике рака желудка на 
этапе поликлиники является своевременное распознавание и лечение предопухолевых 
заболеваний. Важно выявление факультативных и облигатных предраковых состояний, на 
фоне которых развивается рак, а также ранняя диагностика злокачественной опухоли, что 
является ведущим критерием изменения эпидемиологических показателей. Скрининг 
злокачественных опухолей играет важную роль в снижении смертности, а в некоторых 
случаях, когда речь идёт о выявлении предрака, заболеваемости рака. В связи с этим 
разработка новых инновационных технологий, включая выявление молекулярных 
маркеров ранних стадий опухолевого процесса, имеет большое значение. 
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THE IDENTIFICATION OF GASTRIC CANCER PATIENTS ISSUE 
Zhandossov O.,  Kausova G. 
School of Public Health, Ministry of Health Care and Social Developmen, Almaty, Kazakhstan 
       
According to the World Health Organisation (WHO), in the world, more than 10 million cases of 
newly diagnosed malignant neoplasms (MN) are registered every year, and in 2020 the number 
will reach 16 million people. In the Republic of Kazakhstan (RK) the level of general incidence 
of MN in 2013 amounted to 193.9 000%, total mortality - 99.5% 000. The increase in the 
proportion of elderly in the total population, an increase in the incidence of MN and increased 
risk of chronic diseases causes medical and social significance of the problem. The death rate 
from cancer in Kazakhstan is ranked 2nd in the structure of mortality. Every year, cancer kills 
about 17,000 people, of which 42% are people of working age. According to WHO, at least 80% 
of patients with incurable forms of MN need palliative care. Stomach cancer is the world's fourth 
place among malignant tumors and has a high mortality rate (more than 700 000 per year), 
making it the second in the structure of cancer death after lung cancer. Most gastric cancers 
occur in men. 
In the beginning of 2014, in Almaty, there were 739 patients with gastric cancer were on the 
dispensary, which accounted for 3.5% of all malignancies (671 in 2013 - 3.5%). In 2014 there 
were registered 183 (4.8%) patients with newly diagnosed (211-2013, 6.0%) and 33 (4.5%) 
patients with previously diagnosed (26-2013, 6 ,4%) disease. Diagnoses were confirmed 
pathologically. 
In 2014, 46 (25.1%) patients (44-2013, 20,9%) with first-time determined gastric cancer had  
stages I-II of disease, 107 (58.5%) (141-2013, 67,1%) – stage III, 30 (16.3%) patients (25-2013, 
11.9%) – stage IV. 
At the end of the 2014, 405 patients with gastric cancer, what made up 55.6% (363-2013, 
50.2%), had been on dispensary registration for more than 5 years. 
After an oncologist‘s consultation, the type of special treatment is determined: surgery, 
chemotherapy, radiation, minimally invasive, combined and integrated. In cases of tumor 
progression and the presence of comorbidities symptomatic therapy and palliative care may be 
conducted for the fourth clinical group in a day care home or on an outpatient basis. 
The study should conclude that the main task of the local doctor / general practitioner in his work 
for the prevention of gastric cancer at the stage of clinics is the timely detection and treatment of 
precancerous diseases. It is important to identify facultative and obligate precancerous 
conditions, against which cancer develops, as well as the early diagnosis of a malignant tumor 
that is the leading criterion for changing epidemiological indicators. Screening of malignant 
tumors plays an important role in reducing mortality, and in some cases, when it comes to the 
detection of precancer, the incidence of cancer. In this regard, the development of new innovative 
technologies, including the identification of molecular markers of early stages of tumor is of 
great importance. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АСЕПТИЧЕСКОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФЕТАЛЬНЫМИ ГЕПАТОЦИТАМИ НА 
ФОНЕ ХРОМОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
Жексенова А.Н., Калдыбаева А.Т., Таскожина Г.Е., Мукышева Г.Д.     
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 
Оспанова, г. Актобе, Казахстан 

 
Актуальность. Хром и его соединения широко используется в хозяйстве и создают 
возможности прямого воздействия на организм человека. На территории Актюбинской 
области находятся добыча и 3 крупных хром перерабатывающего завода. Возникновение 
хромовых дерматозов, экзем и бронхиальной астмы связано со снижением иммунной 
защиты. Соединительная ткань, которая богата макрофагами и тучными клетками, 
выполняющими защитную функцию определяет иммунный статус организма.   
Цель исследования: изучить реакции клеточных элементов соединительной ткани в очаге 
асептического воспаления на фоне хромовой интоксикации и при коррекции ФГ.    
Материал и методы исследования: Исследование проведены на 56 нелинейных белых 
крысах массой 180-220 гр, разделенных на 3 группы. Асептическое воспаление вызывали 
введением скипидара в подлопаточную область спины по методу Селье. ФГ обработанные 
по методике Ж.А.Доскалиева (2000), вводили вблизи очага воспаления. В опытной группе 
предварительно вызывали острую хромовую интоксикацию, введением раствора Cr+6 
(LD50) внутримышечно. Материал для гистологического исследования брали очаг 
воспаления с охватом здоровой зоны. Морфометрические исследования препаратов 
проводили на светооптическом уровне, с помощью стандартной сетки Автандилова. 
Изучали местные проявления, сосудистые и клеточные реакции, формирование 
лейкоцитарного вала в очаге и  грануляционную ткань.  
Исследование и результаты: Проведенные исследование показало, что на фоне хромовой 
интоксикации в очаге воспаления отмечаются существенные различия процесса 
сосудистой и реакции и формирования лейкоцитарного вала вокруг некротического 
участка, формирование грануляционной ткани. Этот процесс связан с развитием 
недостаточности функционирования иммунной системы (ИС), обусловленный как 
патогенными свойствами флогогенных агентов и их токсинов, так и морфологическими 
изменениями тканей в области воспаления, и это усиливает гиперфункцию ИС, тем самым 
увеличивая количество циркулирующих иммунокомпетентных клеток, повреждению ими 
стенок микроциркуляторного русла. На 1-е сутки наблюдения в опытной группе  
эмиграция лейкоцитов слабо выражена, позднее формирование демаркационной зоны, чем 
в контрольной. На 3-е сутки наблюдения в контрольной группе в картине очаге 
отмечается, хорошо выраженная грануляционная ткань, богатая разнообразными 
клеточными элементами.  У животных 2-ой опытной группы в этот срок едва заметна зона 
демаркационного вала, состоящая из одного-двух рядов редко расположенных 
лейкоцитарных клеток. На 7-10 сутки в опытной группе воспалительный инфильтрат 
увеличен в объеме, во внутренней стенке грануляционной ткани отмечается узкая полоса 
макрофагов и фибробластов, бедна клеточными элементами. Животные получающие 
внутримышечно ФГ, отмечается более быстрое образование лейкоцитарного вала и 
грануляционной зоны с мощными клеточными элементами и ранней резорбцией 
грануляции.Нами отмечено, применение фетальных гепатоцитов, усиливает реакции 
клеточного и гуморального иммунитета, что способствовало быстрому завершению 
воспалительных процессов (на 3-4 суток ранее, чем на контроле). Фетальные клетки 
печени интенсивно стимулируют фибрилло- и коллагеногенез, что ведет к раннему 
завершению воспалительного процесса. 
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THE IMPACT OF AN OIL EXTRACT OF THE ROOTS OF ELECAMPANE ON THE 
FUNCTIONAL STATE OF THE LIVER IN EXPERIMENTAL HEPATITIS 
PARATSETAMOLOVOM 
Zhurabekova G.A., Ramazanova A.A. 
West Kazakhstan State Medical University named after Marat Ospanov, Aktobe, Kazakhstan  
 
Objective: To conduct a comparative analysis of the actions of the oil extract of the roots of 
elecampane (EDR) in experimental hepatitis. 
Materials and Methods: Experiments were carried out on non-linear white rats weighing 180-200 
g. EDR developed at the Department of Pharmacology of the West Kazakhstan State Medical 
University named after M.Ospanova. the animals were divided into 4 groups: 1 group - control; 
animals 2- 4 groups cause toxic hepatitis intragastric administration of paracetamol at a dose of 
3,5g / kg of body weight for 2 days (Oliynyk AN, 1984) using a noninvasive probe. In the group 
2 animals given only paracetamol. The third group of animals received the EDR 14 days after 
administration of paracetamol, Group 4 - 14 days prior to administration of paracetamol obtained 
EDR. Efficacy was assessed by histomorphological liver condition, blood serum and liver tissue 
for the activity of enzymes ALT, AST, LDH, alkaline phosphatase, thymol. After the experiment 
the animals were sacrificed under light ether anesthesia. For morphological study of liver taken. 
Results: Animals in group 2 enzyme activity of ALT increases 1.68 times, 1.98 times AST 
compared with the control group, the index de Rytis was 0.97. LDH activity is characteristic of 
most of the acute phase of liver damage, increased by 2.32 times in the blood, the concentration 
of alkaline phosphatase in 1.39 times and 1.54 times the serum and liver tissues, indicating liver 
dysfunction. Research thymol at paratsetamolovom indicates the presence of hepatitis syndrome 
mesenchymal inflammation in animals. Thus, the rate of thymol acetaminophen when 
administered to animals in the blood was 3.94 ± 0.80 IU. vs control 1,16 ± 0, 092Ed., ie rose to 
3.39 times (P <0.05). Histomorphological confirmed by the development of acute hepatitis. 
Introduction EDR animals with hepatitis paratsetamolovym helped to reduce the activity of 
enzymes cytolysis. The blood ALT activity decreased 1.55 times. Prophylactic administration 
EDR prevented the increase in the activity of the enzyme. Indicators of ALT in the blood was 
2.09-fold lower than in the group of animals with paratsetamolovym hepatitis (P <0.05) higher 
than control group at 23.48% (P <0.05). The enzyme activity of AST in the background 
paratsetamolovogo hepatitis EDR levels decreased 1.32 times. As a result, the level of the 
enzyme in the third group was superior to the values of the control group at paratsetamolovom 
hepatitis enzyme levels in the 3rd group was superior to the values of the control group to 
41.18% (P <0.05). Introduction to the EDR paracetamol prevented the increase in the activity of 
the enzyme AST. Thus, the enzyme content in the blood was 1.85 times smaller than in the 
group of animals with paratsetamolovym hepatitis and below only 8% of that of the control 
group. The highest index of de Rytis also observed in the group of animals treated with the study 
drug. In the study of the activity of alkaline phosphatase animals with experimental hepatitis 
caused by paracetamol, the introduction of EDR caused a decrease in enzyme activity in serum 
at 79.15 and 72.63%, liver - at 27.11 and 24.18%, respectively (P <0.05 ). Prophylactic 
administration EDR prevented the increase in enzyme activity in the blood and liver. Thus, the 
enzyme content in the blood of animals treated oil extract before administration of paracetamol 
was not significantly different from the control group was in the blood and liver at 42.5 and 
30.3%; at 28,37 and 35% lower than in animals with experimental hepatitis. Study of effect of 
drugs on the activity of glycolytic enzyme LDH has shown that in the blood and liver tissue toxic 
hepatitis caused by paracetamol activity of this enzyme in the blood and liver tissue EDR 
reduced by 48.1% and 20.79. Prophylactic administration of an oil extract prevented the increase 
in the activity of the enzyme. The content of LDH in the blood and liver were 2.24 and 1.36 
times lower than in the group of animals with paratsetamolovym hepatitis. Research thymol at 
paratsetamolovom indicates the presence of hepatitis syndrome mesenchymal inflammation in 
animals. Thus, the rate of thymol acetaminophen when administered to animals in the blood was 
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3.94 ± 0.80 IU. vs control 1,16 ± 0, 092Ed., ie rose to 3.39 times (P <0.05). The introduction of 
an oil extract for 14 days against the backdrop of hepatitis caused by paracetamol, caused 
declines in thymol to 89.84% (P <0.05). However, compared with the control group in the 
second group figure remained higher than in the control group (80%) as a third group differences 
with the control group were 20% lower. The introduction of an oil extract from the root of 
elecampane animal model of toxic hepatitis warned paratsetamolovogo rate increase thymol and 
was 2.81 times lower than in the group of animals with paratsetamolovym hepatitis. 
Histologically confirmed the preservation of liver tissue with the prior introduction of an oil 
extract of elecampane. 
Conclusions: Thus, on the basis of the data obtained it can be concluded that when administered 
to EDR hepatitis reduce background, and with the prior, prevents cytolysis and has a more 
pronounced effect on the processes of mesenchymal liver injury. 
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POSTPARTUM ACUTE ENDOMETRITIS ETIOLOGIC FACTORS AND BACTERIAL 
SPECTRUM IN THE GENITAL SYSTEM OF PREGNANT WOMEN.  
RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE STUDY 
Kharaishvili M1,  Machavariani P2. 
1. Department of Gynecology and Obstetrics, Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia 
2. Vakhtang Bochorishvili Sepisis Center, “Clinic of David Gagua”, Tbilisi, Georgia   

 
The development of obstetric-gynecologic science is closely associated with the existence of 
bacterial infections in the genital tract, after delivery and cesarean section the “door” of the 
uterus is open to conditionally pathogenic, as well as to pathogenic microorganisms for invasion 
and division, that results in the risk of development of bacterial complications from acute 
endometritis to severe sepsis and lethal outcome. 
Retrospective research was condaucted at Vakhtang Bochorishvili Sepisis Center, Gynecology 
department, on  clinical records of postpartum patients with complications due to infection. 310 
clinical records dated from 2006 to 2012 were studied. During the research the focus was on 
pathologies caused by acute infection during postpartum period, etiological factors, peculiarities 
of their clinical development, contributory reasons, age. The second stage of the research was 
conducted at the basis of Davit, Gagua Clinic LTD, women’s consultation centre, vaginal flora 
of 200 healthy pregnant women was studied by bacteriological method to determine the role of 
conditionally pathogenic flora. By retrospective and prospective research  different clinical 
manifestations of infectious pathologies were  determined and identified at different etiological 
factors, risk-factors,age groups.It must also be marked that during the study of infectious 
etiological spectrum of postpartum  patients some kind of approximation to percentage of agents, 
which were got in healthy pregnant women, according to bacteriological study result of vaginal 
flora, which might represent and increase the risk of acute infections while using invasive 
methods in the upper genital tract during the delivery process. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 
МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ЛИГАМЕНТО-КАПСУЛОТЕНОДЕЗА ПРИ 
ПРИВЫЧНОМ ВЫВИХЕ ПЛЕЧА 
Коломиец А.А., Голоденко А.И. 
ГОУ ВПО "Алтайский государственный медицинский университет", г. Барнаул, Россия 
 
В основе формирования привычного вывиха плеча лежат множественные разрывы и 
повреждения капсулы и связок плечевого сустава. 
Наиболее ценные данные о нестабильности плечевого сустава дает МР-томография с 
контрастированием в коронарной проекции: расширение щели плечевого сустава до 1-1,5 
см, повышенная растяжимость (“гантелеобразная деформация”) капсулы плечевого 
сустава на уровне анатомической шейки плеча. Во фронтальной проекции хорошо 
прослеживается расширенный и углубленный до 4-6 см подмышечный синовиальный 
карман и заброс контраста по ходу сухожилия длинной головки бицепса. В коронарной 
проекции на уровне хирургической шейки плеча – визуализируется подвывих сухожилия 
длинной головки бицепса. 
Разработанный нами метод направленного лигаменто-капсуло-тенодеза предусматривает 
множественную перфорацию плечевой кости под ренгтгенконтролем на С-дуге через 1-2 
кожных прокола по внутренней полуокружности хирургической шейки и по ходу 
межбугорковой борозды по результатам артрографии. Образование гематомы, а затем 
фиброзной ткани по ходу сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча, а также 
внутри и вокруг подмышечного синовиального кармана стабилизирует сустав, создавая 
рубцовую преграду для вывиха головки плеча в передненижнем направлении.  
После операции руку фиксируют ортопедической или гипсовой повязкой типа Дезо на 3 
недели. К труду пациентов выписывали через 1,5-2 месяца после проведения 
реабилитационной терапии. Ограничение физических нагрузок рекомендовали от  3 до 6 
месяцев. 
МР-томографическими признаками стабилизации плечевого сустава после 
остеоперфораций хирургической шейки плеча являются: 
Утолщение капсулы плечевого сустава и снижение  её растяжимости за счёт 
периоссального распространения рубцовой ткани. 
Уменьшение глубины подмышечного заворота на 80-90% от первоначального за счёт 
заполнения рубцовой тканью. 
Тенодез сухожилия длинной головки m. biceps brachii  фиброзной тканью в 
межбугорковой борозде плечевой кости. 
При длительности наблюдения свыше 10 лет у 76 из 78 пациента при сохранении полного 
объема движений и косметики в плечевом суставе была восстановлена стабильность. 
Рецидив вывих правого плечевого сустава у двух пациентов произошел при сроках 
наблюдения свыше 1 года при подъеме больших тяжестей.  
К явным достоинствам нового метода можно отнести: техническую простоту исполнения, 
малую длительность операции, которая не превышает 10 минут, косметичность, 
функциональность. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИРУДОТЕРАПИИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Коныртаева Н.Н., Каусова Г.К. 
Высшая школа Общественного здравоохранения МЗСР РК, г. Алматы, Казахстан  
 
Артериальная гипертензия (АГ) — одно из самых распространённых заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Установлено, что АГ страдают 20—30 % взрослого 
населения. С возрастом распространённость болезни увеличивается и достигает 50—65 % 
у лиц старше 65 лет. АГ нередко становится причиной развития ишемической болезни, 
поэтому необходимо уделять этому заболеванию повышенное внимание. Своевременное 
выявление АГ позволит избежать в будущем многих серьёзных проблем со здоровьем, в 
том числе и риска почечных заболеваний. Для интегральной оценки эффективности 
курсового использования гирудотерапии была использована величина артериального 
давления (АД) у пациентов (970чел.) до начала и после окончания курса гирудотерапии – 
показатель, регистрируемый в учетной документации медицинской организации. 
Проведено сравнение систолического, диастолического и среднего АД у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями до и после проведения курсового 
гирудотерапевтического лечения (значения систолического и диастолического АД, 
измеренного с помощью тонометра, были получены из данных медицинской 
документации, а среднее  АД рассчитывалось как сумма 1/3 значения систолического АД 
и 2/3 значения диастолического АД). Сравнение значений систолического, 
диастолического и среднего АД у пациентов с АГ до и после курса гирудотерапии 
показало статистически значимое снижение данных показателей после курса_ лечения 
(для систолического АД: z = -27,580, p < 0,001; для диастолического АД: z = -28,706, p < 
0,001; для среднего АД: z = -27,915, p < 0,001). Если до начала курса гирудотерапии 
нормальные цифры АД отмечались только у 0,8% обратившихся в гирудотерапевтический 
центр пациентов с АГ, то к концу курса гирудотерапии АД нормализовалось у 20,6% 
пациентов и клинически значимо снизилось у 70,0% пациентов.  
Следовательно, на большой выборке пациентов с АГ продемонстрировано выраженное 
гипотензивное действие гирудотерапию на сердечно-сосудистую систему, что согласуется 
с данными систематического обзора публикаций, представляющих оценку эффективности 
гирудотерапии при болезнях системы кровообращения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ 
ПСОРИАЗОМ 
Коткова Е.В., Копытова Т.В. 
НГФ ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России, г. Нижний Новгород, Россия  

 
Псориаз - это мультифакториальное, генетически обусловленное иммуновоспалительное 
заболевание кожи. Оно характеризуется неограниченной пролиферацией кератиноцитов, 
составляющих 95% клеточной массы эпидермиса. Кератиноциты способны принимать 
участие в иммунном ответе, экспрессируя некоторые интерлейкины. Известно, что одним 
из активаторов, вызывающих изменения морфогенеза кератиноцитов, являются Т-клетки 
иммунной системы, которые вырабатывают  провоспалительные цитокины. Уровень 
цитокинов в сыворотке крови отражает текущее состояние иммунной системы, динамику 
патологического процесса, позволяет проследить эффективность проводимого лечения. 
Цель исследования – изучение уровня про- и противовоспалительных цитокинов при 
различных клинических формах псориаза и в зависимости от вида лечения. 
Под наблюдением находились 80 пациентов с различными клиническими вариантами 
псориаза, возраст которых варьировал от 21 до 76 лет (в среднем 47,5), длительность 
заболевания от 1 года до 53 лет (в среднем 15,9). По форме заболевания пациенты 
разделены на 2 группы: группу I составили больные с вульгарным псориазом (n=38); 
группа II – больные с осложненной формой псориаза (псориатическая эритродермия, 
псориатический артрит) (n=18). 24 пациента не принимали ранее системного лечения и 
поступили в стационар в стадии обострения заболевания. Среди них не было больных 
осложненного течения. В лечении других пациентов уже использовались либо инъекции 
препарата Метотрексат, подавляющий гиперпролиферацию клеток, по схеме Weinstein-
Frost, либо процедуры фототерапии, либо биологические препараты, снижающие 
экспрессию генов, кодирующих воспалительные цитокины, в частности ФНО-α и ИЛ-8. 
Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц сопоставимого возраста без 
признаков кожной патологии. 
При исследовании цитокиновой системы в сыворотке крови больных псориазом не 
принимавших ранее лечения выявлено достоверное повышение относительно контроля 
уровня провоспалительных интерлейкинов (ИЛ) – ФНО-α в 3 раза, ИЛ-8 в 6,8 раза, ИЛ-18 
в 2,3 раза. Достоверно понижено содержание противовоспалительного ИЛ-4 в 1,5 раза и 
провоспалительного ИЛ-1β в 1,5 раза, в то время как количество рецепторного 
антогониста (РА) к ИЛ-1 увеличено в 1,3 раза. То есть в наименьшей степени повышено 
содержание ИЛ-1β, очевидно оно в значительной степени компенсировано своим 
противовоспалитетельным антагонистом. 
У больных принимавших ранее различные виды лечения состояние цитокиновой системы 
выглядело еще более напряженно. Достоверно повышены относительно контрольной 
группы провоспалительные ИЛ - ФНО-α (в I группе в 4 раза, во II – в7 раз), ИЛ-8 (в I 
группе в 7,4 раза, во II – в 9,8 раза), ИЛ- 18 (в I группе в 3,6 раза, во II – в 2,4 раза). Среди 
противовоспалительных ИЛ уровень ИЛ-4 снижен в I группе в 3,6 раза, во II – в 2,4 раза, а 
РА ИЛ-1β в 1,4 и в 1,6 раза соответственно. Количество ИЛ-1β в обеих группах было 
снижено в 1,5 раза. 
При этом проведенное ранее лечение больных биологическими препаратами, которое бы 
должно приводить к стойкому снижению воспалительной активности цитокинов не 
приводило к ожидаемому результату и исследованные показатели оставались высокими: 
ИЛ - ФНО-α в среднем в 6,8 раза, ИЛ-8 в 4,9 раза, ИЛ- 18 в 2,7 раза. Уровень ИЛ-4 снижен 
в I группе в 1,5, а РА ИЛ-1β в 1,65 раза. 
Таким образом, уровень различных цитокинов в крови больных ПС является адекватным 
маркером тяжести псориатического процесса и эффективности проводимой терапии. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ К РЕКОНСТРУКТИВНО – 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ПОМОЩЬЮ ПРОБИОТИКОВ 
Кутлиева Г.Д., Огай Д.К., Наврузов Б.С., Пазылова Д.У. 
Институт микробиологии АН РУз, Ташкент, Узбекистан 
Республиканский научный центр колопроктологии МЗ РУз., Ташкент, Узбекистан 
 
Среди перспективных инновационных направлений нашего времени, касающихся 
непосредственно  сохранения и коррекции здоровья людей, наибольший интерес 
представляет собой реализация концепции восстановительной медицины. Актуальность 
проблемы. Несмотря на развитие современных методов диагностики и лечения, больных с 
воспалительно-язвенными заболеваниями толстой кишки (ВЯЗК), не отмечается снижения 
числа  осложнений течения болезни. При тяжелых формах ВЯЗК придерживаются 
хирургической тактики лечения. Это диктует, как правило, необходимость применения 
многоэтапного хирургического лечения. Пробиотики оказывают выраженный лечебный 
эффект при ВЯЗК, механизм действия пробиотиков базируется на их способности 
синтезировать антибактериальные вещества, органические кислоты, протеазы, 
стимулировать иммунный ответ организма — повышать продукцию интерферона, IgА, 
фагоцитарную активность лейкоцитов. Изучение особенностей  состава индигенной, 
пристеночной микрофлоры и иммунологической реактивности у  пациентов с ВЯЗК 
важно не только для понимания патогенеза ВЯЗК, но и необходимо для разработки новых 
диагностических и терапевтических подходов, оценки эффективности и безопасности 
новых методов лечения. Цель работы: улучшить результаты восстановительных операций 
у больных ВЯЗК путем использования пробиотиков для нормализации микрофлоры 
кишечника после тотальной колэктомии. Материалы и методы: в исследование включены 
60 больных ВЯЗК с тотальным поражением,  с тяжелым  течением, госпитализированных 
в научном центре колопроктологии МЗ РУз  с 2012 по 2013 г. Всем больным  проведена 
тотальная колэктомия с формированием культи прямой кишки и наложением илеостомы. 
В динамике изучали состояние микрофлоры толстой кишки, определяли количественный 
и качественный состав облигатной и факультативной флоры (до и после лечения). 
Результаты. Обострению неспецифического язвенного колита свойственен дисбиоз 
толстой кишки, характеризующийся образованием грибково-микробных ассоциаций и 
оказывающий влияние на структурные особенности слизистой оболочки толстого 
кишечника. У больных с неспецифическим язвенным колитом наряду со значительным 
снижением количества или отсутствием — при тяжелых формах заболевания — 
облигатной микрофлоры (бифидобактерий, бактероидов) имело место значительное 
повышение высеваемости условно-патогенных микроорганизмов — клебсиелл (43% 
случаев), протея (25%), цитробактера (28,5%). Проведенные микробиологические 
исследования показали, что среди  условно-патогенной микрофлоры кишечника 
доминировали (в log10KOE/мл):  грибы рода Candida albicans 4,5-5±0,5, Candida tropicalis 
3,5±0,35, Staphylococcus aureus 6,1±0,6, Escherichia coli 6,75±0,6, Enterococcus  faecalis 7,3-
8,0 ±0,7, Klebsiella  pneumoniae 6,8-7±0,65, Proteus  mirabilis 7±0,69, Pseudomonas 
aeruginosa 5,1±0,5, Citrobacter diversus 4,3±0,41,  Enterobacter aerogenes 6±0,6, Citrobacter 
freundii 5,2±0,5. Коррекцию проводили отечественными препаратами «Лактобактерин», 
«Бифидумбактерин», «Колибактерин» и «Бификол». В коррекции нарушений 
микроэкологии у больных язвенным  колитом важное место занимает препарат 
«Бификол». Его применение на фоне базисной фармакотерапии способствует 
положительным изменениям кишечного микробиоценоза. Это подтверждалось данными 
эндоскопических, морфологических, микробиологических исследований. Таким образом, 
длительный прием пробиотиков у больных ВЯЗК в до- и послеоперационном периодах 
приводил к значительному улучшению клинических и лабораторных показателей.  
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НЕОЛИМАНГИОГЕНЕЗ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПЕРЕСТРОЙКИ ЛИМФОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА  
Кзыргалин Ш.Р., Ганцев Ш.Х. 
Научно-исследовательский институт онкологии, Башкирского государственного медицинского 
университета, Уфа, Российская Федерация 
 
Цель – выявить закономерности макроскопических изменений строения подмышечного 
лимфатического аппарата при раке молочной железы.  
Материал и методы. Объектами настоящего исследования послужили комплексы тканей, взятые у 
100 лиц женского пола, во время хирургического вмешательства по поводу рака молочной железы 
и обработанные методом сонолиподеструкции.  
Результаты. Анализ лимфатических карт позволил разработать комбинированную схему градации 
функционального состояния лимфатических узлов и выделить типы реструктурированного 
подмышечного лимфатического коллектора: «Последовательный», «Магистральный», 
«Равномерный», «Радиальный», «Сетчатый». Основными критериями для отнесения к тому или 
иному типу послужили количество, калибр и длина межанастомозных сегментов лимфатических 
сосудов; количество, размеры и функциональное состояние лимфатических узлов; расположение 
данных структурных элементов относительно друг друга во всем комплексе тканей. 
«Последовательный» тип подмышечного лимфатического коллектора характеризовался 
«вытянутостью», преобладанием длинных и при этом развитых сосудов, а также наличием 
большого количества относительно малых лимфатических узлов по их ходу. Также отличительной 
особенностью было наличие больших по размерам свободных от сосудов «окон», малое 
количество межсосудистых анастомозов. Данный тип лимфатического аппарата чаще выявлялся в 
изначально небольших по размерам и массе комплексах тканей, удаленных во время 
хирургического вмешательства. «Магистральный» тип характеризовался наличием нескольких 
основных «магистралей», представленных крупными сосудами, с развитой окружающей сетью 
более мелких сосудов и небольшой группой разноразмерных лимфоузлов. «Равномерный» тип 
характеризовался относительно равномерной лимфатической васкуляризацией без значительного 
перевеса в ту или иную область, небольшими по размерам свободными от сосудов «окнами». 
«Радиальный» тип характеризовался наличием одного или группы крупных лимфоузлов (либо 
конгломерата лимфатических узлов), как правило, занимающих преимущественно центральное 
положение и радиально расположенных афферентных и эфферентных сосудов. «Сетчатый» тип 
характеризовался развитой тонкой сетью многократно ветвящихся микрососудов, наличием 
большого числа анастомозов, а также относительно небольших лимфоузлов, равномерно 
расположенных по всему комплексу тканей/ Была подсчитана частота выявления того или иного 
типа подмышечного лимфатического аппарата. Анализ пятилетней выживаемости показал, что 
доля умерших пациенток в зависимости от типа лимфатического коллектора колебалась в 
пределах 12,5-23,3%, за исключением группы пациенток с «сетчатым» типом, где процент 
выживаемости составил 100%.  
Заключение. Предлагаемая классификация является условной, не исключается вариант перехода 
одного типа подмышечного лимфатического коллектора в другой, то есть, возможно, это этапы 
одного процесса в различные зафиксированные моменты времени. Отсутствие умерших пациенток 
в группе с «сетчатым» типом лимфатического коллектора дает основание предполагать, что 
данный тип характерен для начальных этапов перестройки лимфатического русла, когда 
вероятность инвазии раковых клеток ниже.  
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STUDY THE INFLUENCE OF CRYOPRESERVED PLACENTA ON PROCESS OF 
REPARATIVE BONE REGENERATION 
Likhitskyi O.O. 
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kharkiv, Ukraine 
 
Relevance of the topic of bone tissue regeneration in injuries of bones and maxillofacial trauma 
is not in doubt, since its mechanism is still under study, experimental and clinical researches of 
practical medicine. 
The study of the reparative bone regeneration by the introduction of cryopreserved placental 
biomaterials, pathologic mechanical impact damage of the mandible and also induced the 
osteoporosis of bone by introducing a 2.5% solution of hydrocortisone acetate (60 days). Control 
animals without the use of placental tissues (group 1). Cryopreserved placental fragments were 
injected subcutaneously after 20 hours (group 2). Animals group 1 and group 2 were taken from 
the experiment one week after the study began with an interval of 7 days to a month, then again 
after 2 weeks. Subsequently the fracture sections were stained with hematoxylin-eosin during the 
standard histological procedure. 
Most active in group 1 presented granulation tissue formation without the active osteogenic 
component, the restructuring process slowed down and recovery of the lower jaw did not occur 
in time with prevalence of the formation leukocyte infiltration and sequesters fields. 
In group 2 (with injection of cryopreserved placental fragments procured at the Institute for 
Problems of Cryobiology and Cryomedicine of NAS of Ukraine) necrotic elements was 
determined significantly less, faster separated areas of necrosis and increased the intensity 
formation of granulation tissue. Formation of provisional tissues most rapidly occurred with the 
introduction of cryopreserved placenta by an average of 20 days after surgery. Determined 
smallloop network of newly formed bone trabeculae by the 30th day, and synosteosis of bone 
fragments. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА ЭРИТРОЦИТОВ И ИХ 
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ПАТОЛОГИЯХ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЕМ КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИЕРАЦИИ  
Макарова М.Н., Щелчкова Н.А., Бесчастнова Е.С., Ерлыкина Е.И., Обухова Л.М. 
Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород, Россия 
 
Работа выполнена при поддержке программы «Умник» 
Целью работы стал сравнительный анализ состава фракций липидов эритроцитов и их 
электрофоретической подвижности при патологиях, обусловленных повышением 
пролиферативной активности  клеток (злокачественных новообразованиях эпителиальных 
тканей и дерматозов). 
Материалы и методы. В работе были исследованы эритроциты 42 больных 
злокачественными новообразованиями эпителиальных тканей, ранее не подвергавшихся 
противоопухолевому лечению, и больных 16 больных дерматозами различной этиологии. 
Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц. Анализ 
электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ) производили методом 
микроэлектрофореза  в горизонтальной микрокамере при силе тока 12 мА (Харамоненко, 
Ракитянская, 1974). Фракционирование липидов осуществляли методом одномерной 
тонкослойной хроматографии на пластинах «Sorbfil».  
Результаты и обсуждение. Изучение ЭФПЭ крови при злокачественных новообразованиях 
эпителиальных тканей и дерматозах выявило ее достоверное снижение относительно 
здоровых лиц (1,75± 0,04 мкм·см/В·с). Наиболее сильное снижение данного параметра 
наблюдалось у онкологических больных (0,72±0,12) и пациентов с дерматозами, 
ассоциированными с процессами клеточной пролиферации (0,69±0,10). При анализе 
ЭФПЭ у пациентов с дерматозами преимущественно воспалительного генеза изменение 
ЭФПЭ было выражено менее значительно. Анализ фракций фосфолипидов эритроцитов 
выявил сходное значимое снижение содержания лизофосфатидилхолина и сфингомиелина 
при наблюдающейся тенденции повышения относительно показателя практически 
здоровых людей уровня фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина. Данные 
структурные изменения приводят к изменению заряда эритроцитарной мембраны и, как 
следствие, однотипному снижению  ЭФПЭ. Поскольку фосфолипиды участвуют в 
регуляции пролиферации, апоптоза, синтеза нуклеиновых кислот (Kume et al., 1994; 
Liscovich, Cantley, 1996), выявленные нарушения их содержания в мембранах 
эритроцитов, могут играть важную роль в патогенезе изучаемых заболеваний. 
Сфингомиелин участвует в реализации внешних воздействий на клетку  процессах 
межклеточного взаимодействия (Merrill, 1990). Снижение его уровня в мембранах 
нарушает восприятие клеткой внешних сигналов. Однако изменение других фракций 
липидов носило прямо противоположный характер: при злокачественных 
новообразованиях содержание свободных жирных кислот значимо снижалось, а уровень 
холестерола  и диацилглицеролов возрастал, при пролиферативных заболеваниях кожи- 
наоборот. Очевидно, что молекулярные механизмы нарушения клеточного цикла при 
данных патологиях имеют определенные отличия. Об этом свидетельствует 
разнонаправленные изменения содержания диацилглицерола- мессенджера при передаче 
гормонального сигнала, приводящего к активации протеинкиназы С, субстратами которой 
являются MAP-киназы, Raf-киназы, Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate 
(MARCKS). Белки-субстраты протеинкиназы С играют важную роль в поддержании 
формы клеток, способности к движению, секреции, трансмембранном транспорте, 
регуляции клеточного цикла (Choi, Auersperg, Leung, 2003).  
Выводы. Процессы злокачественной и доброкачественной гиперпролиферации имеют как 
сходство, так и принципиальные различия в липидном составе эритроцитарных мембран. 
Поскольку при этом электрофоретическая подвижность значимо не отличается, вероятно, 
также имеет место различия и по белковым компонентам мембран эритроцитов.  



44 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНЫХ ТЯЖЁЛЫМ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
Мамедова С.М. 
Кировская государственная медицинская академия, г. Киров, Кировская область, Россия 
 
Включение  иммуномодуляторов  (полиоксидоний) в комплексное лечение детей с 
тяжёлым течением распространённого атопического дерматита способствовало 
нормализации большинства показателей иммунологической реактивности и обеспечивало 
более быстрое наступление продолжительной клинической ремиссии. В комплексное 
лечение группы больных атопическим дерматитом (45 пациентов) со второго дня 
наблюдения включали полиоксидоний, который вводился внутримышечно, 1 раз в день, 
через два дня на третий, в дозе 0,1 мг/кг в 1-1,5 мл воды для инъекций (всего 5 инъекций, 
продолжительность курса лечения - 13 дней). Этой же группе больных со второго дня 
наблюдения проводили сеансы магнито-инфракрасной лазерной терапии аппаратом 
«РИКТА» (1 раз в день, в течение 10 дней) с использованием 50% уровня мощности 
лазерного и инфракрасного излучения, взяв за основу «Методические рекомендации по 
применению магнито-инфракрасного лазерного аппарата «РИКТА». 
У больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с 
полиоксидонием и магнито-инфракрасной лазерной терапией, отмечалось: резко 
выраженное повышение уровня общего иммуноглобулина Ε и значительное повышение 
уровня интерферона-альфа  в сыворотке,  понижение фагоцитарного индекса, тенденция к 
нормализации относительного количества Т-лимфоцитов в крови  и показателя 
фагоцитарной активности нейтрофилов, уровней иммуноглобулина G и интерлейкина-1 
бета в сыворотке крови. В периоде клинической ремиссии заболевания тоже регистриро-
валось повышение уровней интерферона-альфа (р<0,001) и интерлейкина-1бета (р<0,001) 
в сыворотке крови. При этом уровень интерлейкина-1 бета у группы больных 
атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с 
полиоксидонием и магнито-инфракрасной лазерной терапией, был гораздо ниже 
(р<0,001) уровня этого цитокина в сыворотке крови у группы больных атопическим 
дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию. 
Проведение больным  атопическим дерматитом повторного курса инъекций 
полиоксидония и сеансов магнито-инфракрасной  лазерной терапии (через три месяца 
после первого курса) способствовало сохранению полной клинической ремиссии 
заболевания, общая  продолжительность которой превышала в 6-8 раз продолжительность 
клинической ремиссии у больных атопическим дерматитом, получавших комплексную 
общепринятую терапию. 
Высокая клиническая и иммуномодулирующая эффективность полиоксидония  и магнито-
инфракрасной лазерной терапии, безопасность и доступность, отсутствие осложнений и 
побочных реакций позволяют рекомендовать широкое использование этого метода в 
комплексе лечебных мероприятий при младенческой форме тяжёлого распространённого 
атопического дерматита. Первый курс инъекций полиоксидония и сеансов магнито-
инфракрасной лазерной терапии следует начинать в периоде обострения атопического 
дерматита, повторный курс - через три месяца, что позволяет добиться значительного 
увеличения продолжительности клинической ремиссии болезни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕТА СИСТЕМЫ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ НА ИНГАЛЯЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДА 
АЗОТА  
Мартусевич А.К.1,2, Перетягин П.В.2,3, Плеханова А.Д.1 
1ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», 
г.Нижний Новгород, Россия 
2ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава 
России, г. Нижний Новгород, Россия 
3ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
г.Нижний Новгород, Россия 
 
Обоснование и цель: Известно, что монооксид азота (NO) является одним из основных 
регуляторов сосудистого тонуса, однако недостаточно сведений о характере действия на 
него экзогенного NO. В связи с этим, целью работы явилась оценка состояния 
микроциркуляции у крыс при проведении курса ингаляций оксида азота. 
Материал и методы: Эксперимент был выполнен на 20 крысах-самцах линии Вистар. 
Первая группа (n=10) была контрольной. Крысам 2 группы (по n=10) проводили 
ежедневные ингаляции NO-содержащей газовой смеси (концентрация оксида азота – 20 
ppm, скорость потока – 1 л/мин). Продолжительность ингаляции составляла 10 минут, 
курс включал 10 ежедневных процедур. Синтез NO-содержащей воздушной смеси 
осуществляли с применением экспериментального генератора, разработанного в РФЯЦ-
ВНИИЭФ (Саров, Россия). Оценку состояния микроциркуляции производили методом 
лазерной допплеровской флуометрии на аппарате ЛАКК-М на после третьей, седьмой и 
последней (десятой) ингаляции оксида азота. Спектр анализируемых параметров включал 
показатель микроциркуляции (ПМ), а также исследование активности регуляторных 
механизмов и показатель шунтирования. Полученные данные были обработаны с 
помощью программ Microsoft Excel и Statistica 6.0. 
Результаты: Установлено, что по завершении третьей ингаляции оксида азота уровень ПМ 
умеренно превышает значения, характерные для крыс контрольной группы (на 14%; 
p<0,05), что может быть реализовано за счет активации эндотелиального компонента (на 
28%; p<0,05), непосредственно отражающего выделение эндогенного NO. При этом 
умеренно снижается степень участия миогенного компонента регуляции (на 37%; p<0,05) 
при сохранении активности остальных. 
В дальнейшем (после седьмой и десятой процедуры) наблюдали тенденцию к снижению 
интенсивности микроциркуляции (на 13 и 16% соответственно; p<0,05 для обоих случаев), 
обеспечиваемую относительным снижением модулирующей активности эндотелиального 
компонента на фоне стимуляции нейрогенных и миогенных влияний, а также роли 
дыхательного компонента регуляции. 
Обсуждение результатов. Таким образом, продолжительный курс ингаляций оксида азота 
у здоровых крыс способствует нелинейному изменению состояния микроциркуляции, 
включающему ее активацию (до 3 процедуры) с последующим умеренным угнетением (к 
7-10 процедурам). В этом процессе имеют принципиальное значение механизмы, 
регулирующие состояние микроциркуляторного русла: первичной ответной реакцией на 
изучаемое воздействие служит активация деятельности эндотелиальной NO-синтазы с 
повышением выделения оксида азота и нарастанием уровня соответствующего фактора 
регуляции. В дальнейшем происходит адаптация системы к постоянному поступлению 
соединения со снижением активности фермента и переключением регуляторного контура 
на иные факторы (преимущественно – нейрогенные и миогенные). 
Заключение. Таким образом, имеет место системный ответ системы микроциркуляции на 
курсовое применение ингаляционного оксида азота в низкой концентрации (20 ppm). 
 
 



46 
 

КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ КЛЕТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЛОЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 
Матвеева В.А., Артемьева Л.В., Чечерина Г., Потапова Л.Ф., Ефремов Я.А., 
Овсянникова Т.В., Морозов В.В. 
Учреждение Российской академии наук Институт химической биологии и 
фундаментальной медицины  СО РАН, г. Новосибирск, Россия  
Учреждение Российской академии наук Институт систематики и экологии животных 
СО РАН, г. Новосибирск, Россия 
Учреждение Российской академии наук Институт цитологии и генетики СО РАН,  
г.Новосибирск, Россия. 
 
Основной причиной репродуктивных потерь, занимающей одно из первых мест среди 
гинекологических заболеваний, является бесплодие, вызванное нарушением функций 
эндометрия. Используемое лечение, направленное на исправление данной дисфункции, не 
всегда эффективно. Одним из новых подходов в лечении бесплодия может быть клеточная 
терапия, основанная на регенеративном потенциале стволовых клеток базального, 
функционального и десквамированного эндометрия. Клетки выделяли методом 
ферментативной диссоциации из диагностических образцов пайпель-биопсии 
функционального слоя эндометрия женщин, с диагнозом эндометрит, и культивировали 
до 3 субкультивирования. В результате выделения и культивирования получены 
культивируемые in vitro фибробластоподобные клетки, адгезивные к пластику, 
сохраняющие пролиферативную активность после криохранения. Клетки имели фенотип: 
CD14-, СD31-, СD34-, СD38-, СD45-, CD45RA-, HLA-DR-, a-SMA-, СD326-, СD71+, 
CD73+, СD90+, СD146+, цитокератин19+, согласно методам проточной цитометрии и 
цитохимического окрашивания. При трансплантации суспензий полученных клеток под 
капсулу почки овариоэктамированных мышей линии Balb/c, получающих гормональную 
поддержку (эстрадиол, прогестерон), наблюдали развитие капиллярно-сосудистой сети в 
местах введения клеток.  
Согласно методам проточной цитометрии и цитохимического окрашивания, 
культивируемые клетки функционального слоя эндометрия, имеющие фенотип 
мезенхимальных стволовых клеток, предположительно можно отнести к перицитам, 
прекурсорам эпителиальных клеток и супраадвентициальным клеткам функционального 
слоя эндометрия. Формирование капиллярно-сосудистой сети, предположительно, связано 
с секрецией ангиогенных цитокинов введенными клетками, что, возможно, будет важно 
при регенерации тонкого эндометрия, поскольку формирование кровеносных сосудов и 
капилляров, способствует улучшению кровоснабжения, а, следовательно, питания клеток 
эндометрия, нарушенного склератизацией стенок спиральных артерий. Для определения 
механизмов восстановления ткани эндометрия с участием стволовых клеток 
функционального слоя эндометрия, возможности их использования при лечении 
бесплодия, связанного с недостаточным развитием эндометрия, необходимы дальнейшие 
исследования.  
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ 
Мауенова Д.К., Карп Л.Л., Байсеркин Б.С., Мусина С.Б. 
«Медицинский университет Астана», г. Астана, Казахстан  
 
Актуальность работы. ВИЧ-инфекция продолжает оставаться одной из важнейших 
проблем общественного здравоохранения. Республика Казахстан входит в число 15 стран, 
относящихся к восточной географической зоне Европейского региона ВОЗ. Показатели, 
ежегодно представляемые ВОЗ, являются не только отражением ситуации, но и позволяют 
наметить пути профилактики ВИЧ/ СПИДа.  
Цель исследования: на основе анализа основных показателей заболеваемости СПИДом 
наметить перспективы улучшения ситуации в Республике Казахстан (РК). 
Материалы и методы. Использованы данные Европейского центра по контролю и 
профилактике заболеваемости (ECDC) и Европейского регионального бюро ВОЗ 
(HIV/AIDS surveillance in Europe 2012), а также учетно-отчетные документы 
Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.  
Результаты. РК находится в концентрированной стадии эпидемии. Частота новых случаев 
ВИЧ в РК в 2012 году составила 12,4 на 100 тысяч населения, что почти в 2 раза меньше, 
чем в среднем по Восточной зоне Европейского региона (22,0). Основным путем 
заражения в Республике, как и во всем регионе является гетеросексуальный (60,2%). 
Почти совпадают цифры и по доле парентерального пути заражения: удельный вес 
инъекционного употребления наркотиков в РК составил 32,8% против 33,6% в Восточной 
зоне ВОЗ. В динамике эпидемиологической ситуации выявлен нарастающий процесс 
феминизации (постепенное увеличение доли инфицированных женщин). Так, в 2001 году 
ВИЧ-инфицированных женщин было 20%, в 2014 году их стало 43,2%. Наблюдается 
территориальная неравномерность с вовлечением новых областей страны, 
распространение ВИЧ-инфекции преимущественно среди наркопотребителей мужского 
пола. Выявлено также, что большую часть инфицированных составляют уязвимые группы 
населения (неработающие лица, малообеспеченные, являющиеся потребителями 
инъекционных наркотиков). Отмечено также повышение частоты выявления ВИЧ-
инфицированных среди беременных женщин, что повышает риск передачи инфекции от 
матери ребенку. При изучении возрастного состава инфицированных ВИЧ выявлено, что 
наблюдается некоторое постарение контингента. Так, наиболее уязвимой стали лица в 
возрасте от 30 до 39 лет. В местах заключения находятся более 20% инфицированных. 
Выводы. Мероприятия по контролю эпидемии должны основываться на национальных 
эпидемиологических условиях. В целях улучшения ситуации рекомендуется: 
В отношении потребителей инъекционных наркотиков особое внимание уделять половым 
партнерам. 
Учитывая значительную роль миграционных процессов в стране, профилактические 
мероприятия должны быть направлены на иностранных граждан, приезжающих в страну и 
гастарбайтеров. 
Усилить бесплатные услуги уязвимым группам населения (бесплатное тестирование и 
консультирование на ВИЧ, раздача одноразовых шприцев, презервативов, 
информационных материалов). 
Ввиду того, что современная молодежь недостаточно информирована о путях заражения 
ВИЧ, а также то, что после заражения признаки инфекции могут отсутствовать, улучшить 
информированность молодых людей о ВИЧ/СПИДе.  
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ЭКСТРАСИСТОЛИИИ У ДЕТЕЙ ПРЕ-И ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА  
Майтбасова Р.С. 
Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗиСР, г. Алматы, Казахстан 
 
Целью исследования явилось изучение особенности электрокардиографических 
изменений у детей с экстрасистолией пре- и пубертатного возраста.  Всего с 
экстрасистолией было 115 детей. Из них детей из Кызылординской области (экологически 
неблагополучного региона страны) составило 14,8% (17)  случаев. Детей в возрасте 7-10 
лет составило –39,1% (45), 11-13 лет - 34,9% (39), 14-15 лет – 27,0% (31). Девочек было – 
56 (48,7%), мальчиков – 59 (51,3%). Всем детям проводились клинико-инструментальные 
исследования, в том числе электрокардиография (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях, 
суточное мониторирование ЭКГ, эхокардиография, кардиоинтервалография, УЗИ 
щитовидной железы и др. В исследование были взяты дети с экстрасистолией, у которых 
были исключены структурные  (органические) изменения в сердце эхокардиографически 
и соматические заболевания. По результатам данных стандартной ЭКГ у детей с 
экстрасистолией в 5,2% случаев наблюдалась синусовая тахикардия, в 24,3% - синусовая 
брадикардия, в 58,2% - синусовая аритмия с тенденцией к брадиаритмии,  в 10,6% - 
миграция источника ритма по предсердиям, в 1,7%-предсердный ритм. Структура 
экстрасистол электрокардиографически была представлена: предсердные – 29,5%  (34), 
АВ-узловые–32,2% (37), желудочковые–26,9% (31) и политопные (суправентрикулярные и 
желудочковые) – 11,3% (13). Суправентрикулярные экстрасистолы были редкими в 40,8%, 
средней частоты–в 32,4%,  частые–в 12,7% и аллоритмированные -в 9,8% случаях.  
Отмечались также предсердные парные монотопные  (2) и АВ – узловые парные 
монотопные (1). Политопные  экстрасистолы редкие  регистрировались в более, чем в 
половине (53,9%), средней частоты в одной треть (30,7%) и частые – в 15,4% случаев. 
Желудочковые экстрасистолы чаще были из правого желудочка (83,9%), из левого – у 
двух и неопределенные – у трех детей. Частые желудочковые экстрасистолы отмечались в 
9,7%, редкие – в 16,1%, средней частоты – 29,1%, аллоритмированные – в 35,5%, парные – 
в 6,4%, групповые «залпы тахикардии» – в 3,2% случаев. При проведении ЭКГ после 
физической нагрузки количество экстрасистол уменьшилось у большинства детей 
(84,3%), не менялось – в 14,9% случаев и лишь у одного ребенка экстрасистола возникла 
после физической нагрузки.  Последнее свидетельствовало о симпатикозависимой форме 
экстрасистолии. У детей с экстрасистолией выявлялись и другие изменения на ЭКГ. Так, в 
1,7% случаев выявлялся феномен Вольфа-Паркинсона-Уайта, в 4,3% - удлинение 
интервала РQ и в 2,6% укорочение интервала РQ. Удлинение электрической систолы 
желудочков регистрировался в 7,8% случае, что является свидетельством электрической 
нестабильности миокарда. Синдром ранней реполяризации желудочков наблюдался у 
10,4%, что, вероятно, обусловлено вегетативной дисфункцией с преобладанием вагусных 
влияний. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса выявлена у 34,7%. Нарушение 
процессов реполяризации в миокарде желудочков были выявлены у всех детей с 
экстрасистолией, что может как причиной, так и следствием  нарушений ритма сердца. 
Таким образом, по результатам стандартной ЭКГ у детей встречались  все известные по 
литературным данным виды экстрасистол, встречающиеся у взрослых. Преобладающая 
часть выявленных экстрасистол,  приходятся  на суправентрикулярные (61,7%) и  
правожелудочковые (83,9%) экстрасистолы. Регистрировались как аллоритмированные, 
так  и политопные и парные экстрасистолы и, у взрослых эти экстрасистолы, в плане 
прогноза, считаются неблагоприятными, тогда как у детей они встречаются на фоне 
отсутствия заболеваний  сердца. Результаты ЭКГ  подтверждают связь  экстрасистол  с 
вегетативной дисфункцией парасимпатической направленности, о чем свидетельствуют 
синусовая аритмия с тенденцией к брадиаритмии, миграции источника ритма по 
предсердиям, удлинение и укорочение интервала РQ и урежение частоты экстрасистол 
при физических нагрузках.  
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ ПРИАРАЛЬЯ 
Майтбасова Р.С., Боранбаева Р.З., Ишуова П.К., Шарипова М.Н., Нурланов Е.М. 
Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗиСР,  Алматы, Казахстан 
 
Цель: Изучить частоту и факторы риска артериальной гипертензии у детей Приаралья. 
Материал и методы.  Проведено исследование детей в возрасте 5 – 17 лет в п. Казалы 
(250) и п. Аральск (250) Кызылординской области в Республике Казахстан.  Из них 
мальчиков  - 235 (47,0%) и девочек – 265 (53,0%). Всем детям проводились  клинико-
инструментальные исследования: антропометрия, осмотр, ЧСС, АД, 
электрокардиография, кардиоинтервалография (КИГ), ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости и почек, лабораторные исследования и др. Все данные 
заносились в специально разработанные карты. 
Результаты и обсуждение. В структуре  функциональных отклонений у детей Приаралья в 
55,2% (276) случаев имели место вегетативная дисфункция.  Артериальная гипертензия 
была лишь среди детей пубертатного возраста (0,4%). Детей с тенденцией к повышению 
систолического артериального давления составило - 17,0% (85) случаев. 
Преимущественно это были дети пре- и пубертатного возраста (96,5%). У всех детей с 
артериальной гипертензией, в том числе с лабильной, отмечались симптомы вегетативной 
дисфункции и в 94,8% случаев - очаги хронических инфекций (кариес, тонзиллит, 
фарингит и др.). У детей с артериальной гипертензией   и у 10,6% (9) с лабильной 
артериальной гипертензией наблюдался избыточный вес (ожирение I степени – у 7 и II 
степени – у 2-х детей). По данным анамнеза избыточная прибавка массы тела 
наблюдалась с раннего возраста у трех детей, а у остальных детей избыточный вес 
манифестировал в подростковом возрасте.  Как известно, метаболический синдром – это 
не только метаболические, но и гормональные нарушения, являющиеся факторами риска 
развития во взрослом периоде гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, 
сахарного диабета 2-го типа. Уточнение характера питания, образа жизни у этой группы 
детей выявили такие факторы, как постоянное нерациональное однообразное питание 
мучными продуктами и гиподинамию. Непосредственными триггерами артериальной 
гипертензии и вегетативной дисфункции являлись и особенности климатических условий 
Приаралья (резко континентальный), неблагополучная экологическая обстановка.  
Характер жалоб у детей с артериальной гипертензией имел преимущественно (67,0%) 
церебральную направленность в виде частых, нередко упорных головных болей, 
головокружений, повышенной утомляемости. Наряду с указанными, были жалобы на 
одышку и сильное сердцебиение при физических и психоэмоциональных нагрузках, 
повышенную  потливость ладоней и стоп,  повышенную метеочувствительность. У 13,7% 
детей Приаралья в летний период отмечались носовые кровотечения с различной 
периодичностью.  Исходный вегетативный тонус по результатам кардиоинтервалографии 
у детей с тенденцией к повышению  АД   индекс напряжения в 67,0% случаев был 
нормальный, в 33,0% - симпатиконический, т.е. был выше 90 усл. ед.  
Таким образом, у всех детей с артериальной гипертензией отмечались симптомы 
вегетативной дисфункции преимущественно по симпатикотоническому типу и у 
большинства из них были выявлены очаги хронических инфекций. У детей с 
артериальной гипертензией  (12,9%) наблюдался избыточный вес.  Как известно, 
артериальная гипертензия у детей и подростков во взрослом периоде в ряде случаев 
трансформируется в гипертоническую болезнь.  В этой связи артериальная гипертензия в 
детском и подростковом возрасте приобретает черты медико-социальной проблемы, что 
требует особого внимания педиатров, кардиологов, врачей общей практики и других 
специалистов для проведения оздоровительных и профилактических мероприятий.   
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EFFECTS OF WORK ON THE STANDARD OF LIVING AND QUALITY OF LIFE OF 
RETIRED POPULATION  
Menlibayeva1 K.K., Larp1 L.L., Sharbakov2 A.Zh. 
1.  «Astana medical university» JSC, Astana, Kazakhstan  
2. West Kazakhstan Marat Ospanov state medical university, Aktobe, Kazakhstan 

 
Introduction. According to the Pension Law of the Republic of Kazakhstan, the retirement age 
will be raising since 2018. Nowadays, retirement age for women is 58 years, for men is 63 years. 
Nevertheless, despite a retirement age, many citizens prefer to continue work. 
Goal of research: assessment of effects of work on the standard of living and quality of life 
(QoL) of retired population in Astana. 
Materials and methods. Data acquisition was realized by questionnaire 203 respondents. Tool for 
assessing the QoL was a questionnaire SF-36 “Health Status Survey”. Statistical analysis of data 
was performed using methods of variation statistics. 
Results.  The average age of the respondents was 67.5 ± 5.4 years. Amount of working 
population is 91, of nonworking is 112. Indicators of QoL of working population were assessed 
higher than indicators of nonworking population. Moreover, these results were assessed amongst 
both genders. Mean values of 8 scales SF-36 of working and nonworking population are 
presented in Table 1. 
  Table 1  
Mean values of 8 scales SF-36 amongst respondents  

SF-36 Men Women 
Working Nonworking Working Nonworking 

PF  77,1±20,9 58,6±8,9 75,3±13,9 48,7±13,2 
RP  80,1±12,6 56,9±3,0 62,7±12,6 53,6±12,2 
BP  76,2±22,4 63,1±24,0 74,6±20,7 53,4±25,2 
GH  61,7±16,2 52,9±20,8 55,6±17,5 50,3±20,1 
VT  63,1±13,3 53,0±17,5 59,4±18,3 49,8±17,5 
SF  45,0±11,1 40,6±13,9 40,5±17,7 44,4±11,9 
RE 80,4±13,0 62,9±9,9 68,1±13,9 59,0±14,9 
MH  67,6±12,8 65,8±13,8 67,9±13,0 60,1±18,7 

According to the results of the analysis, the calculated value of chi-square Pearson was higher 
than a critical criterion: 6,402≥3,84 (p <0,05), the constraint force is a fractional  closely-coupled 
interface (0.417). Consequently, the availability of work in the population of retirement age 
significantly improves their health and QoL.  
The results of the additional questionnaire to study the problems of working retired population 
(N = 91) are as follows: from the time of registration of a retirement benefit 41 (45.0%) of the 
respondents have been worked in the same place, while 39 (42.8%) have moved to another job, 
and only 12.2% have moved to another job, but at the same enterprises. Many of the working 
population (43.9%) were continuing to work, because they were feeling physically better 
themselves during the work. Also 27.5% of the respondents found it difficult to live without 
work. Moreover, 26.3% of working population has continued to work because of financial 
difficulties. It was found that 41.7% of respondents work because of interest in the present work. 
To the question "Are you satisfied with your work in general?" 79.1% answered that they were 
satisfied, and only 10.5% were dissatisfied, respectively, 10.4% undecided. It should be noted 
that the high indicators of QoL of retirement age due to the fact that more than half of the 
respondents feel themselves physically better by having a job. 
Conclusion. Results of analysis show, that QoL of working population was assessed higher than 
indicators of nonworking population. The results of the study may be useful to assess the QoL of 
the population in general, and in assessing the effectiveness of the influence of social factors on 
health of the population for research. 
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РЕКОНСТРУКЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИТАНОВЫХ 
БЛОК-РЕШЕТОК (HARMS' MESH) В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
СПОНДИЛИТОВ У ДЕТЕЙ (АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ С ДАВНОСТЬЮ НАБЛЮДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА) 
Мушкин А.Ю., Наумов Д.Г. 
ФГБУ «СПБ НИИ Фтизиопульмонологии» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Введение. Склонность к полисегментарным поражениям, быстрое развитие кифотической 
деформации, неврологические расстройства и умеренный болевой синдром – 
отличительные черты инфекционного (туберкулезной и  неспецифического) спондилита у 
детей. Радикальное удаление очага воспаления и реконструкция позвоночника с 
формированием переднего спондилодеза костными ауто-трансплантатами является 
золотым стандартом хирургического лечения. Результаты использования титановых блок-
решеток (мешей Хармса) в хирургии позвоночника у детей до настоящего времени не 
публиковались.    
Материалы и методы. В детской хирургической клинике СПБ НИИФ с 2011  по 2014 г. 
оперированы 74 ребенка (25 больных туберкулезным спондилитом и  49 – хроническим 
неспецифическим спондилитом) в возрасте от 7 месяцев до 17 лет, в т.ч. 18 детей в 
возрасте до трех лет. Этиологическая верификация проводилась по данным 
бактериологического, молекулярно-генетического и морфологического исследования 
операционного материала. Локализация поражений: 5 (10%) – шейный отдел; 32 (46%) – 
грудной отдел; 37 (44%) – поясничный отдел позвоночника. Показаниями к 
хирургическому лечению явились: наличие костной деструкции, прогрессирование 
деформации позвоночника, неврологические расстройства, неэффективная химиотерапия. 
Всем детям проведено радикальное удаление патологических тканей, реконструкция 
позвоночника и задняя инструментальная фиксация. Передний спондилодез выполнен 
титановыми мешами, заполненными аутокостью. Оцениваемые параметры: 1) риск 
возникновения/обострения инфекционных спондилитов; 2) послеоперационная динамика 
деформации с констатацией стабильности или потери операционной коррекции (оценка 
динамики угла Cobb’а); 3) динамика формирования переднего спондилодеза по данным 
КТ в сроки 6 и 12 месяцев после операции с использованием 5-балльной шкалы оценки 
[Баулин И.А. и др. 2015]. Одним из базовых критериев включения в исследования явилось 
наличие катамнеза не менее  1 года.  
Результаты. Число стабилизируемых позвоночно-двигательных сегментов составило от 2 
до 5 (M ± m).  Интраоперационных осложнений не выявлено. В отдаленном периоде: к 6 
мес. костный блок в зоне переднего спондилодеза оценен в 3 балла  в 91,1% случаев (n = 
68); к 12 мес.  - в 4 балла в 93,2% наблюдений (n = 69). В более поздние сроки (М = 36 
мес., мин. 12 мес., макс. 4 года) потеря сегментарной послеоперационной коррекции 
составила 3,7 (0 ÷ 7) градусов. Дестабилизация титанового меша выявлена в 2-х случаях в 
результате прогрессирования основного заболевания. 
Выводы. Использование заполненных аутокостью титановых блок-решеток для переднего 
спондилодеза в хирургии инфекционных поражений позвоночника у детей 
обеспечивает… 
надежную стабильность оперированного сегмента как в ближайшем, так и в отдаленном 
периоде; 
низкий уровень инфекционных осложнений и реактиваций процесса;  
скорейшее формирование спондилодеза.  
Раннее формирование переднего костного блока позволяет сократить период задней 
инструментации, предотвращая тем самым дегенерацию межпозвонковых дисков в 
растущем позвоночнике внутри зоны инструментальной фиксации [Pershin A.A., Mushkin 
A.Y., 2012]. 
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ПЕРВИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ: 
СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЭТАПА  
Мушкин А.Ю1., Маламашин Д.Б1., Белогурова М.Б.2 

1. “ФГБУ Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии, г. Санкт-Петербург, 
России 

2. Отделение детской онкологии и гематологии, Городской клинической больницы №31, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. Первичные злокачественные опухоли позвоночника (ПЗОП) у детей 
представляют сложность как для онкологов, так и ортопедов в силу редкости, трудности 
диагностики и неоднозначной тактики лечения. Патогномоничные клинические 
проявления ПЗОП у детей отсутствуют, их лучевая картина полиморфна и зависит от 
локализации и стадии. В клинической симптоматике превалирует болевой синдром (более 
80% больных); деформации позвоночника, неврологический дефицит и нарушение 
тазовых функций отмечают более, чем 50% детей.  
Материалы и методы. В период с 1993 по 2014 гг., в детской клинике СПбНИИФ 
находились 28 больных ПЗОП в возрасте от 1 г. 6 мес. до 17 лет. Всем больным 
проводили рентгенографию грудной клетки и спондилограмму, КТ, МРТ; в возрасте 
старше 4-х лет - радиоизотопное исследование скелета с Тс99. 18 больных оперированы с 
максимально возможным удалением опухоли, ликвидацией сдавления спинного мозга и 
исправлением деформации. Неврологический статус оценивали по шкале ASIA и Frankel.  
Результаты. В структуре ПЗОП у детей преобладали лимфомы (15 детей, 10 мальчиков и 
5). Поражения шейных позвонков (С) имел 1 ребенок, грудных (Th) – 9, поясничных (L) – 
12, крестцовых (S) – 2; в 9 наблюдениях (60%) имелось поражение нескольких отделов;  
саркома Юинга/ПНЭО верифицирована в 8 наблюдениях (5 девочек и 3 мальчика),  в т.ч. 
с поражением С - 3 ребенка, Th –  1, L -  5, S –  2. В 3 наблюдениях (37%) поражались 
несколько отделов  позвоночника; 
другие формы сарком (полиморфноклеточная, эпителиоидная, гистиоцитарная  и 
ангиосаркома) выявлены у 4 больных: в двух случаях с локализацией в C и по одному - в 
Th и L отделах; 
злокачественный гистиоцитоз с поражением Th отдела диагностирован в 1 наблюдении.  
В 25 (89%) случаях вертебральный компонент превалировал в клинической симптоматике. 
По данным закрытых трепанбиопсий с цитологическим и гистологическим исследованием 
диагноз установлен в подавляющем большинстве случаев; проведение открытой биопсии 
для верификации потребовалось менее, чем в 20% наблюдений.  
В связи с нестабильностью (оценка по SINS≥9) и деформациями позвоночника по 
согласованию с онкологами на этапах комбинированного лечения реконструкции 
позвоночника проведены у 18 (64,2 %) детей (8 – лимфомы, 6 – опухоли семейства 
саркомы Юинга, 4 – другие саркомы), в том числе с en block резекцией - у 5.  
Среди оперированных детей 5-летняя выживаемость составила  66,6% (12 из 18 
наблюдений). Умерли 2 ребенка с лимфомой, 3 – с саркомой Юинга/ПНЭО и 1 –  с 
полиморфноклеточной саркомой; в 2 случаях причиной летального исхода явился отказ 
родителей от продолжения химиотерапии.  
Выводы. Хирургическое лечение детей со ПЗОП должно учитывать особенности клиники, 
морфологического варианта опухоли и быть согласовано с онкологом для определения 
времени вмешательства.  
Радикальное удаление опухоли позвоночника позволяет повысить общую выживаемость 
пациентов, даже при прогностически неблагоприятных вариантах. 
Реконструкция позвоночника улучшает функциональные возможности и качество жизни 
больных злокачественными опухолями позвоночника. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Сулейменова Р.К., Мусина А.А., Букеева Ж.К. 
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, Казахстан 
 
Факторы окружающей среды играют существенную роль в состоянии здоровья популяции 
в целом и особенно отдельных возрастных групп, поскольку отдельные группы и 
категории населения имеют различную чувствительность к воздействию неблагоприятных 
факторов и роль одних и тех же факторов значительно различается.  
Целью настоящего исследования является оценка степени воздействия факторов 
окружающей  среды  на состояние здоровья населения, проживающих в промышленных 
регионах республики. 
Была обработана статистическая база  физиологических показателей 3982 человек. 
Контингент разделили по полу: мужчины -1954 человек (средний возраст 39,2±0,47 лет) и 
женщины - 2028 человек (средний возраст 41,5±0,24 лет). База включала показатели 
сердечно-сосудистой системы (ПАРС- показатель активности регуляторных систем; ИН- 
индекс напряжения; АП- адаптационный потенциал), биологический возраст (ТС- темп 
старения), а также данные по загрязнителям факторов окружающей среды  материалов 
СЭС.  
Для выявления связи между параметрами окружающей среды (температура, 
относительная влажность, скорость движения воздуха, химические загрязнители почвы, 
воды, воздуха и т.д.) с интегральными показателями донозологического состояния 
организма был проведен корреляционный анализ.  Статистическую обработку 
осуществляли с помощью статистических методов пакета «Statistica», версии 5.5. Нами 
был проведен регрессионный анализ, с расчетом коэффициентов  регрессии (R). 
Построены модели с уровнем  статистической значимости р<0,05  и коэффициентом 
детерминации (R2) выше 70%. Нормальность распределения остатков определяли по 
гистограмме. 
Построение модели и расчет зависимостей с показателями ССС показал, что к 
метеофакторам окружающей среды чувствительны показатели ПАРС и ИН всей 
выборки, особенно ПАРС к параметрам направления ветра (R=0.85, R2=0.72) и показателя 
ИН к состоянию влажности в теплый период года (R=0.67, R2=0.46). 
Оценка степени зависимости темпа старения взрослого контингента от метеофакторов 
показала, что большая чувствительность отмечается у мужчин. Так, старение значительно 
ускоряется у них при изменении  степени влажности в холодный период года (R=0,63, 
R2=0,39 ) и изменении направления ветра (R=0,73, R2=0.53). 
Оценка предикторной чувствительности  к содержанию металлов во взвешенной пыли 
выявила, что она больше чувствительна со стороны сердечно-сосудистой системы (ИН) и 
интегрального показателя гомеостаза (АП) у женщин к 3 веществам, к таким как свинец 
(Pb), марганец ( Mn) и медь  (Cu). 
Таким образом, выявленные зависимости функционального состояния  взрослого 
контингента, проживающих на  урбанизированных территориях РК с уровнями и 
концентрациями вредных веществ в факторах  окружающей среды  свидетельствует об их 
неблагоприятном воздействии, что во многом способствует снижению у них 
адаптационных возможностей. Низкий уровень пластичности организма, а именно 
напряженность центральных контуров в совокупности с неблагоприятным   воздействием 
тяжелых металлов на генеративную систему организма значительно  ускоряет темп 
старения, особенно у женского контингента. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕГИСТРА  БОЛЬНЫХ  СИНДРОМОМ  КУШИНГА  ПО  
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
Наримова Г.Д., Халимова З.Ю. 
Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр 
Эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан 
 
Цель исследования. Анализ данных регистра по диагностики, осложнений, результатов 
различных видов терапии у больных с синдромом Кушинга (СК). 
Материалы и методы. По данным регистра больных с СК по республике Узбекистан на 
учете состоят 178 больных. Из них женщины- 121 (64,4%), средний возраст -31,8±2,5 лет, 
мужчины- 55 (29,3%), средний возраст- 29±0,5 лет, дети и подростки -12 (6,4%), средний 
возраст -13,4±2,5 лет (от 1,8 до 17 лет). Средний возраст манифеста заболевания - 27,2 лет 
(от 3-59 лет) с преобладанием  у женщин – 2:1. АКТГ-зависимый CК – у  157(84,9 %) а 
также АКТГ эктопированный синдром у 1 (0,5%). АКТГ независимый CК –у 20 (14,5%). 
Анализ осложнений на момент установления диагноза у больных с АКТГ зависимым CК 
выявил: нарушения углеводного обмена у 66 (41,8%), остеопения и остеопороз костей у 
109 (68,9%), сердечно-сосудистые осложнения  у 127 (80,4%), репродуктивные нарушения 
у 108 (68,4%). Анализ осложнений на момент установления диагноза у больных с АКТГ 
не зависимым СК также показал: нарушения углеводного обмена у 13 (65%), остеопения и 
остеопороз костей у 16(80%), сердечно-сосудистые осложнения  у 19 (95%), 
репродуктивные нарушения  у 15 (75%). Анализ состояний больных после различных 
методов лечения показал, что большой процент ремиссия  достигнуто при ТФАЭ -90,6%, 
затем после комбинир терапия (сочетание различных видов терапии) -80%, после 
адреналэктомии в 78,3% и после медикаментозной терапии в 51,5%. Больные с АКТГ 
независимым СК были прооперированы и все находятся в ремиссии. В целом из всех 
пациентов с СК в состояние ремиссии находятся 67,4% больных, у 7% больных 
установлен рецидив, не достигнута ремиссия у 17% пациентов, нет информации о 8,4% 
пациентов. Выводы. Результаты данных регистра пациентов с синдромом Кушинга по 
республике показал, что на сегодняшний день зарегистрированы 178 пациентов с 
эндогенным СК со значительным преобладанием пациентов с АКТГ зависимым СК  
85,4% случаев. Частота и тяжесть осложнений значительно преобладает у лиц 
страдающих АКТГ независимым СК, что говорит о более агрессивном течение этого 
синдрома. По данным регистра большая частота ремиссии достигнута при применения 
ТФАЭ   в 90,6%, что подтверждает что ТФАЭ является методом выбора при лечении СК.       
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ 
МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 
КРИТЕРИЙ ПРИ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ  
Обухова Л.М., Барышева Т.В., Копытова Т.В. 
Нижегородская государственная медицинская академия,  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Нижний Новгород, Россия 
 
Работа выполнена за счет средств регионального гранта правительства Нижегородской  
области в сфере науки, технологий и техники за 2015 г. 
Целью работы стал анализ зависимости свободнорадикальной активности и окислительной 
модификации белков плазмы крови от эффективности полихимиотерапии.  
Материалы и методы. Исследована плазма 21 больных с рецидивом рака кишечника и 
мочевого пузыря до лечения и после проведения первого курса химиотерапии. Лечение при 
рецидиве рака кишечника включало 8 курсов химиотерапии препаратами иринотекан, 
лейковорин, фторурацил. При рецидиве рака мочевого пузыря лечение включало 6 курсов 
химиотерапии препаратами карбоплатин, метотрексат, винбластин. Оценку результатов 
лечения проводили с помощью компьютерной томографии с использованием критериев 
RESIST. Контрольную группу составили 14 здоровых лиц. Измерение свободнорадикальной 
активности производили методом индуцированной биохемилюминисценции на 
биохемилюминометре БХЛ-07, сопряженным с компьютером IBM. Определение 
окислительной модификации белков (ОМБ) проводилось по уровню карбонильных 
производных, выявляемых в реакции с 2,4-динитрофенилгидразином (Дубинина и соавт., 
1995).  
Результаты и обсуждение. При развитии объективного эффекта лечения у больных после 1 
курса полихимиотерапии цитостатиками происходит статистически значимое снижение 
свободнорадикальной активности плазмы крови (на 20%), очевидно за счет роста 
антиоксидантной активности плазмы при выходе в системный кровоток веществ, обладающих 
антирадикальной активностью из разрушающихся клеток опухоли: глутатион, каталаза 
(Блохин, 2007). При прогрессировании опухоли свободнорадикальная активность плазмы 
крови увеличивается, что сопровождается активацией суммарной окислительной 
модификации белков (ОМБ) – в 2,83 раз при рецидиве рака толстого кишечника и в 2 раза у 
больных с рецидивом рака мочевого пузыря. Анализ распределения фенилгидразонов по 
различным длинам волн в зависимости от эффективности проводимой терапии цитостатиками 
показал отсутствие значимых изменений в случае прогрессии заболевания. При наличии 
объективного эффекта полихимиотерапии достоверных отличий с показателями суммарной 
ОМБ до лечения не выявлено. Общим для случаев объективного эффекта от проведения 
полихимиотерапии стало резкое увеличение карбонильных производных, регистрируемых на 
длине волны 230 нм: более, чем в 10 раз при рецидиве рака толстого кишечника и более, чем в 
2 раза у больных с рецидивом рака мочевого пузыря. Именно на этой длине волны 
определяются алифатические альдегид-динитрофенилгидразоны нейтрального характера, 
характеризующих появление окисленно модифицированных олигопептидов, образующихся 
при деструкции клеточных протеинов. Можно предположить, что эти вещества образуются в 
результате разрушения малигнизированных клеток опухоли при наличии объективного 
эффекта лечения.  
Выводы. В случае развития объективного ответа на проведение лекарственного 
противоопухолевого лечения выявлено статистически значимое снижение 
свободнорадикальной активности плазмы крови после первого курса полихимиотерапии 
цитостатиками и статистически значимое увеличение карбонильных производных, 
регистрируемых на длине волны 230 нм. Анализ этих параметров можно использовать для 
определения эффективности полихимиотерапии цитостатиками при  злокачественных 
новообразованиях эпителиальной ткани. 
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PHYSICIAN PROFESSIONAL SATISFACTION IN URBAN AND RURAL HOSPITALS 
IN KAZAKHSTAN 
Suchshenko Y.S., Karp, L.L. 
Astana Medical University, Astana, Kazakhstan 
 
Theme: Health workforce shortage and its inadequate allocation can create significant barriers to 
access health care worldwide. The objective of this research is to investigate physician 
professional satisfaction in urban and rural hospitals in Kazakhstan. 
Materials and methods: The present research is a cross-sectional study of physicians’ 
professional satisfaction in two hospitals. One hospital is a new-built urban out-patient clinic in 
Astana. The other is a rural Central District Hospital (CDH) in Taiynsha, Northern Kazakhstan, 
which provides both in- and out-patient care. We contacted all the physicians currently working 
in the two hospitals, sixty two physicians responded. In the reported study physicians filled in 
self-administered questionnaire. Physician professional satisfaction was evaluated in itself and 
based on four major components including professional development, social protection, work 
environment and income level. These variables were responded to by using five-point Likert 
scale (“highly satisfied”, “fairly satisfied”, “partially satisfied”, “not so satisfied”, “not at all 
satisfied”).For the means of data analysis the scores were calculated as “highly satisfied”=5, 
“fairly satisfied”=4, “partially satisfied”=3, “not so satisfied”=2 and “not at all satisfied”=1. We 
assessed a difference in workplace location (urban versus rural) and variables of interest using a 
t-test. A p value of <0.05 was considered to indicate statistical significance. 
Sixty-two physicians in two hospitals responded to the questionnaire. Thirty physicians worked 
in urban out-patient hospital, and thirty two in rural CDH. Fifty-one physicians (82.3%) were 
female and eleven (17.7%) were male. The mean age ± SD was 40.6±12.5. The mean length of 
medical practice was 12.8±8.6. Analysis of workplace location influence on professional 
satisfaction and its components is shown in a table below. We considered physicians who are 
satisfied to be those, who have answered “highly satisfied”, “fairly satisfied” or “partially 
satisfied” for the appropriate questions. The score was evaluated by analyzing numerical scores 
(1 to 5) for each variable. Total n refers to number of answers for reported questions. 
  Physicians who are satisfied Workplace location 

Total 
n/total n (%) 

Score 
(mean±SD) 

Urban 
n/total n (%) 

Rural 
n/total n (%) 

p value 
  

Professional satisfaction 52/59 (88.1) 4.1±1.2 24/30 (80.0) 28/29 (96.6) ns 
Professional development 54/60 (90.0) 3.8±1.1 28/29 (96.6) 26/31 (83.9) <0.05 
Social protection 35/61 (57.4) 3.0±1.2 18/29 (62.1) 17/32 (53.1) ns 
Work environment 57/61 (93.4) 3.8±1.0 26/29 (89.7) 31/32 (96.9) ns 
Income level 31/59 (52.5) 2.6±1.3 15/30 (50.0) 16/29 (55.2) ns 
ns – p value is not significant 
Fifty two of fifty nine physicians were professionally satisfied (88.1%), mean ± SD was 4.1±1.2. 
Among the major components of professional satisfaction, work environment and professional 
development, had the highest satisfaction scores, 93.4% and 90.0% respectively. The other two 
components, income level and social protection had much lower scores. Only 52.5% of 
physicians were satisfied with their salaries, and 57.4% felt themselves socially protected. 
Furthermore, the level of professional satisfaction did not depend on workplace location. Only 
one of its components, professional development, was influenced by the indicated factor (p value 
<0.05). The other components of professional satisfaction (social protection, work environment 
and income level) did not depend on work location, p value is not significant. 
Conclusion: Physician professional satisfaction is rather high in Kazakhstan and it does not 
depend on workplace location (rural or urban). Just over half of physicians are satisfied with 
their income level. The same refers to social protection. These two areas need political and 
managerial attention in order to retain physicians on their clinical positions. 



57 
 

О РЕЗУЛТАТАХ АУТО- И АЛЛОГЕННЫХ ТРАНСПЛАНТАЦИЙ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ДЕТЕЙ С 
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 
Тулебаева А.Б., Омарова К.О., Боранбаева Р.З. 
Научный центр педиатрии и детской хирургии, г. Алматы, Казахстан 
 
В Научном центре педиатрии и детской хирургии проведено 19 ТГСК, из них 5 
аллогенных ТГСК (алло ТГСК) костного мозга и 14 аутологичных трансплантации с 
забором стволовых клеток из периферической крови. 
Первая  allo-HSCT от MSD была проведена 14 летнему мальчику с SAA через 7 мес после 
постановки диагноза. До allo-HSCT пациенту был проведен один курс комбинированной 
иммуносупрессивной терапии, без положительного результата. Режим 
кондиционирования состоял из флударабина, циклофосфамида (Cy) и ATG. Профилактика 
реакции трансплантат против хозяина (GvHD): циклоспорин (CSA) + микофенолат 
мофетил. Из-за гипофункции трансплантата пациенту с SAA проведена ретрансплантация 
от того же донора за пределами страны.  
Две allo-HSCT проведены пациентам с AML, CR2, которые имели сопутствующий 
диагноз вирусный гепатит С. Режим кондиционирования включал: TreoCyMel, GvHD 
профилактика такролимус + метотрексат. У первого пациента через 2 года после allo-
HSCTсохраняется  гематологическая ремиссия 100% донорский химеризм определен ПЦР 
методом. У второго пациента с AML на +260 день после allo-HSCT также удерживается 
100% донорский химеризм.  
Четвертая allo-HSCT проведена девочке, 2г 8 мес возраста, с диагнозом JMML после 
режима кондиционирования Treo/Cy/Mel, профилактика GvHD - CSA. Приживление 
трансплантата было определено на + 24 день. Исследование через 1 год 6 месяцев после 
allo-HSCT показал наличие 100% донорских клеток (ПЦР химеризм).  
Пятая allo-HSCT от MSD донора проведена девочке, возраст 2 года 6 месяцев, с   
диагнозом ALL, t(4; 11) CR2, S3 проведена. Режим кондиционирования: Treo/Cy/Mel, 
GvHD монопрофилактика CSA. Приживление трансплантата было на день + 22день после 
allo-HSCТ. ПЦР химеризм показал 97% донорских клеток на день + 120. 
Результаты: Следует отметить, что случаев летальности в раннем 
посттрансплантационном периоде  не было. У трех пациентов после аллоТГСК: это дети с 
ЮММЛ и рецидивом ОМЛ сохраняется полная ремиссия, 100% донорский химеризм, 
продолжительность наблюдения после ТГСК  9 мес, 1г 9 мес, и 2 г 3 мес. У одной больной 
со II рецидивом ОЛЛ после аллоТГСК развилась острая РТПХ II стадии (в день +24), в 
терапии использовали стероиды. У этой девочки после +120 дня констатирован 
цитогенетический рецидив заболевания, вторичная опухоль. Длительность наблюдения 
всех пациентов после ТГСК составила 9-27 месяцев. 
Вывод: ТГСК является необходимым этапом терапии при онко-гематологических 
заболеваниях групп высокого риска. Положительный результат ТГСК зависит от качества 
проводившейся ранее терапии, т.е. лечение должно быть программным, по современным, 
стандартным протоколам. 
ТГСК детям с апластической анемией необходимо проводить в ранние сроки от начала 
заболевания, что гарантирует приживление трансплантата. Наиболее актуальный вопрос в 
настоящее время - это создание донорского регистра страны и создание банка стволовых 
клеток пуповиной крови.  
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ФРАГМЕНТАЦИЯ ДНК СПЕРМАТОЗОИДОВ У МУЖЧИН С НАРУШЕНИЯМИ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗА 
Наими Л.М, Алчинбаев М.К., Тулеева Л.Н., Дуйсенбаева С.М., Мухамеджан И.Т. 
АО Научный центр урологии имени акад. Б.У. Джарбусынова, г. Алматы, Казахстан 
 
Фрагментация ДНК сперматозоидов - интенсивно исследуется в последнее время. В ходе 
сперматогенеза хроматин ДНК сперматозоидов претерпевает существенные изменения, 
достигая максимальной компакгизации на завершающих этапах созревания 
сперматозоидов. Разрывы ДНК, выявляемые в эякуляторных сперматозоидах, могут 
являться следствием дефекта созревания в ходе сперматогенеза. 
Выполненные недавно мета-анализы опубликованных работ посвященных роли 
фрагментации ДНК, установили, что риск спонтанных абортов и нарушений развития 
зародыша увеличивается в 2,2–3,9 раза при повышенной фрагментации ДНК 
сперматозоидов (норма –20–30 % в зависимости от использованных методов) даже после 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и интрацитоплазматической инъекции 
сперматозоидов (ИКСИ) [4, 20]. Между фрагментацией ДНК и процентом патологических 
форм имеется положительная корреляция, с подвижностью – отрицательная, но 
повышенная фрагментация ДНК может иметь место даже при нормозооспермии.  
Повреждение ДНК может быть из-за внутренних или внешних факторов. Внутренние – 
недостаточность протаминов и топоизомераз; внешние – курение табака, инфекционно-
воспалительные процессы репродуктивного тракта, перегревание яичек, варикоцеле, 
АСАТ, диабет и др. 
Целью исследования явилось оценка  уровня фрагментации ДНК сперматозоидов 
патозооспермии у мужчин с патологией сперматогенеза.  
Нами было обследовано 55 мужчин с диагнозом бесплодие  (основная группа) и 10 
условно здоровых фертильных мужчин (контрольная группа) в период с января 
2014года по сентябрь 2015г., прошедших обследование в АО «Научный центр 
урологии имени Б.У. Джарбусынова. Все пациенты подписали согласие на 
добровольное участие в научном исследовании. Возраст обследованных пациентов 
варьировал от 25 до 45 лет и в среднем составил в основной группе  33,06 ± 0,44 года, 
и в контрольной группе — 32,30 ± 1,11 года (р > 0,05). У пациентов по заключению 
спермограммы  астенозооспермия и тератозооспермия далее проводили анализ 
фрагментации ДНК сперматозоидов методом  SCD (sperm chromatin dispersion, 
Spermprocessor, Индия) с использованием флуоресцентного микроскопа Axioskop 40 при 
увеличении х100. Для высчета индекса фрагментации ДНК были просмотрены не менее 
500 сперматозоидов. При исследовании зависимости параметров спермограммы от уровня 
фрагментации ДНК спермы среди пациентов, у которых было выявлено содержание 
сперматозоидов с фрагментированной ДНК выше нормы, у пациентов с 
«астенозооспермией» ИФД- 38,5,0±5,48,  с олигозооспермией 28,3±5,68, у пациентов  с 
тератозооспермией 36,54±3,97. В контрольной группе пациентов  содержание 
сперматозоидов с фрагментированной ДНК 14,6±3,65. Содержание сперматозоидов с 
поврежденной ДНК значительно (р<0,05) выше у пациентов с низкими показателями 
спермограммы, в сравнении с пациентами с нормозооспермией. Значения ИФД 
сравнивали с общими параметрами спермы, таких как нормальная морфология 
сперматозоидов (р < 0.001), общее количество сперматозоидов (р = 0.02710), 
Прогрессивная подвижность сперматозоидов (р < 0.001), подвижных сперматозоидов (р < 
0.001), всего подвижных сперматозоидов (р < 0.001), коррелировали с индексом 
фрагментации сперматозоидов. В результате проведенных исследовании,  у пациентов с 
мужским бесплодием индекс фрагментации ДНК составил от 28,3% и до 38,5, независимо 
от ее причины. Если 20,0% используется в качестве порогового значения для бесплодия, 
то у 36 из 55 (65,45%) пациентов в нашем исследовании имели увеличение фрагментации 
ДНК сперматозоидов.  
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GENDER DIFFERENCES OF MORBIDITY PATTERNS IN KAZAKHSTAN 
Turganova M.K., Abduldayeva A.A. 
«Astana Medical University» JSC, Astana, Kazakhstan 
 
Abstract: The analysis of morbidity of reproductive age population was performed by the 
example of Astana, Kazakhstan for the period of 2014-2015 according to the statistical 
documents. 
Annual growth of all registered diseases requires statistical monitoring of the situation, research 
of regularities of morbidity dynamics. Morbidity is a key point in the assessment of main 
indicators of nation health. 
Objective: study intensive and extensive morbidity rates of reproductive age population by the 
example of Astana. 
Materials and methods: Information was obtained from the secondary sources for the period 
from 2010 to 2014 on registered diseases in the reporting year in accordance with the 
International Classification of Diseases of the10th revision. 
The following methods were used: research and information, qualitative content analysis, ratios, 
comparative measures, clarity, direct ranking. 
The ranking of diseases showed that for the period from 2010 to 2014 diseases of the respiratory 
system consistently take the first place among the population of reproductive age, diseases of the 
circulatory system are on the second place, and diseases of the genitourinary system take the 
third place. When considering morbidity on the grounds of gender by all classes of diseases it 
was found that the level of registered diseases among women is higher than among men. 
Data on the incidence indicate a high need of population of reproductive age in medical care. 
Special attention should be paid to diseases of the respiratory system, circulatory system and 
genitourinary system that require increasing of the efficiency of medical and preventive 
interventions at the stage of primary health care. 
Conclusions: 
1. Diseases of the respiratory system take the first place in the morbidity patterns of reproductive 
age population (mean value 16,9), diseases of the circulatory system are on the second place 
(mean value 15,5), diseases of the genitourinary system take the third place (mean value 11,2). 
2. When comparing total incidences of registered diseases by gender a higher proportion is 
revealed among women than among men. 
3. The proportion of mental and behavioural disorders as well as injury and poisoning is higher 
in men in women. 
4. The proportion of Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders 
involving the immune mechanism is greater in women than in men. 
5. When comparing incidences according to gender the first and the second place belong to 
diseases of the respiratory and circulatory systems equally among men and women. 
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СКРИНИНГОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
Калдыбаев К.К., Умбетов М.У., Нуртазин М.М., Кадыров К.Б., Иманбердиева Р.А. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский Университет имени Марата 
Оспанова, г. Актобе, Казахстан 
ГКП городская поликлиника №4 на ПХВ, г. Актобе, Казахстан  

 
В нашей стране правила и порядок проведения скрининг-исследования регламентируются 
приказом №145 от 16 марта 2011 года Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан «Об утверждении правил проведения профилактических медицинских 
осмотров целевых групп населения». Согласно данным нормативно-правовым документам 
в нашей стране скрининг-исследования проводятся для выявления (на ранней стадии) 
следующих заболеваний: болезни системы кровообращения (артериальная гипертония, 
ишемическая болезнь сердца), сахарный диабет 2-типа, глаукома, предопухолевые и 
опухолевые заболевания молочной железы, предопухолевые заболевания и рак шейки 
матки, предопухолевые и опухолевые заболевания толстой и прямой кишки.  
С 2011 года организациям ПМСП выделяется финансирование для проведения скрининг-
исследования. На сегодняшний день каждый житель Республики Казахстана может 
бесплатно пройти скрининговые осмотры в любой организации ПМСП.  
Для качественного проведения данной работы специалистам медицинских организаций, 
ответственных за ее реализацию на местах необходимо заранее составлять списки 
населения, подлежащего скрининговым осмотрам, в разрезе обслуживаемых 
территориальных участков. Далее эту категорию граждан ставят в известность о 
необходимости прохождения профилактических осмотров, а также месте, сроках его 
проведения и график работы. После скрининг-исследования, пациенты у которых были 
выявлены патологии направляются на дообследования в специализированные 
медицинские организации.  
Вывод: единственный реальный путь успешного излечения и снижение смертности от 
выше перечисленных заболеваний – ранняя диагностика опухоли, поэтому наибольшее 
значение приобретают вторичные меры профилактики (скрининг, массовые 
обследования). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 
ДИАГНОЗОМ ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ 
Карабекова Р.А., Хасенкызы А. 
АО «Национальный Научный центр Материнства и Детства», г. Астана, Казахстан 
 
Введение. Детский церебральный паралич — полиэтиологическое нейроортопедическое 
заболевание, при котором нарушения позы и ходьбы, наряду с умственной отсталостью и 
расстройством психоэмоциональной сферы, являются одними из ведущих проявлений и 
часто определяют прогноз физической и социальной адаптации больных. Патология 
опорно-двигательного аппарата (ОДА) регистрируется у всех больных ДЦП. В связи с 
этим, восстановление двигательных функций ОДА, имеет огромное значение для 
дальнейшего реабилитации больных ДЦП. Восстановление двигательного стереотипа и 
социальной адаптации является основополагающим в лечении ребенка с детским 
церебральным параличом.  
Материал и методы. За период с 2013 по 2014 годы на базе АО «Национального Научного 
Центра Материнства и Детства» было пролечено 42 ребенка с диагнозом детский 
церебральный паралич, из них мальчиков -30 (71,4%) и 12 девочек (28,6%). У всех детей 
выявлены первичные мышечно-тонические нарушения. Выделены: спастическая диплегия 
у 17 детей (40,3%), спастический тетрапапарез -14 (33,3%), гемипаретический вариант у 7 
детей (16,7%), гиперкинетическая форма имелась у 4 (9,5%). Вторичные ортопедические 
нарушения были обусловлены формированием костных деформаций и контрактур. 
Контрактуры суставов констатировали у всех изученных больных. У 10 (24%) пациентов 
диагностировали миогенные контрактуры, у 32 (76%) смешанные формы. Костные 
деформации представлены различными вариантами патологии тазобедренного сустава и 
деформацией стоп. Патологический вывих (подвывих) бедра выявлена у 21 (50%) ребенка 
сочетание патологии тазобедренного сустава с эквинусной деформацией стопы у 27 
(64%), плоско-вальгусная деформация стопы 15 (36%) и сочетание эквинусной с плоско-
вальгусной деформации стоп – у 14 (33,3%) детей. 
Результаты. Оперативные вмешательства выполнялись в зависимости от ведущего 
клинического ортопедического синдрома и состояния нейромышечного 
аппарата.Проводились оперативные вмешательства - селективные тенотомии, 
фибротомии, миотомии и транспозиции проксимальных сухожилий контрагированных 
мышц, устранение эквинусной деформации стопы по Зацепину, фасциомиотомии 
икроножных мышц, закрытые ахиллотомии, удлинение приводящих мышц, 
полумембранозной и полусухожильной мышц, устранение сгибательной приводящей 
контрактуры нижней конечности. Повторный этап операций назначался через 3,6 и более 
месяцев в зависимости от степени двигательных расстройств, общего состояния пациента 
и клинической формы заболевания. Все дети получали курсы реабилитационного лечения. 
Выводы. Таким образом, наиболее эффективными оперативными вмешательствами 
является проведение операций на ранних стадиях мышечных контрактур до 
возникновения стойких деформаций суставов в возрасте от 3 до 5 лет. Своевременное 
оперативное вмешательство способствует увеличению объема движений ребенка, 
улучшению общего состояния организма, росту и развитию умственных способностей. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ СКОЛИОЗА  У 
ДЕТЕЙ.   
Лозовой В.М., Карабекова Р.А., Нурмуханов А.М., Шакеева А.Р., Хужахмедова Р.Н. 
Кафедра детской хирургии, АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, 
Казахстан 
                                                      
Актуальность темы: Сколиоз является одним из распространённых заболеваний костно-
суставной системы, которое характеризуется искривлением позвоночника вправо или 
влево и ротацией позвонков относительно своей оси. Лечение пациентов с врожденным 
идиопатическим и приобретенным сколиозом 3-4 степени, так же как и лечение детей с 
врожденной диастометамиелии и с врожденной патологией позвоночного канала в 
сочетании с деформацией позвоночника остается актуальным до настоящего времени 
(Виссарионов С.В. с соавт., 2013г., Колесов С В с соавт., 2012г.). 
Цель исследования: Использование новых технологий для эффективной коррекции 
врожденного сколиоза в сочетании с аномалиями спинного мозга.  
Материалы и методы исследования: Проведен анализ лечения больных с 2013 по 2014 г.г. 
на базе АО «ННЦМД» г. Астаны. Всего 144 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.  
В первой группе больных (возраст от 2 месяцев до 3 лет) использовалась дорсальная 
коррекция с компьютерной 3Д навигацией при наличии клиновидных полупозвонков).  Во 
вторая группе детей с деформацией позвоночника 3-4 степени (возраст от 3 до 7 лет) 
использовалась техника одномоментной дорсальной коррекции деформации позвоночного 
столба с применением металлоконструкции. Третья группа - дети с врожденными 
клиновидными полупозвонками в возрасте от 7 – до 15 лет – использовалась резекция 
патологических позвонков с последующей фиксацией. Четвертая группа - дети с 
врожденными аномалиями развития позвоночника в сочетании с диастометамиелией -  
для оперативного лечения были привлечены 2 группы специалистов: врачи-нейрохирурги 
с и бригада вертебрологов.  В пятой группе детей применялся метод двухэтапного лечения 
сколиоза ввиду невозможности одномоментной коррекции из-за ригидности позвоночного 
столба у детей старше 15 лет. 
Результаты: Результаты лечения удовлетворительные. Осложнения в 4 случаях 
наблюдений (5,7%). Летальных исходов не было. 
Выводы: Использование компьютерной 3Д навигации позволило добиться снижения 
количества послеоперационных осложнений.  
Использование металлоэндокорректора дает возможность коррекции деформаций не 
только в сагиттальной, но и во фронтальной плоскостях при идиопатическом сколиозе, 
обеспечивает стабильную фиксацию после иссечения дополнительного полупозвонка, что 
позволяет эффективно устранять деформации, улучшает работу сердечно-легочной 
системы, останавливает дальнейшее прогрессирование сколиоза.  
Совместная работа нейрохирургов о вертебрологов позволяет уменьшить количество 
оперативных вмешательств, уменьшить психоэмоциональную нагрузку на ребенка и 
родителей, сократить затраты на проводимое лечение. 
Двухэтапная операция - наложение галлотракционной системы с последующей 
дорсальной коррекцией позволяет снизить количество послеоперационных осложнений и 
дает возможность добиться наилучшей коррекции деформации позвоночника у детей 
старшего возраста.   
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ESTIMATION OF DRUG RESISTANCE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN 
PATIENTS WITH TUBERCULOUS PLEURISY 
Yermekbaeva K.Zh., Almagambetova A.S., Dosbaev A.S., Ilyasov E.N. 
Phthisiology Department, West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University, Aktobe, 
Kazakhstan  
 
Materials and methods: We have examined 40 patients with exudative pleurisy, admitted to  
extrapulmonary department of Regional tuberculosis dispensary of Aktobe city. Patients have 
undergone complex clinical and diagnostic examination, using ultrasonic, centesis of pleural 
cavity. Video-assisted thoracoscopy with biopsy of pathological material was performed to 34 
patients. Effluent obtained during the pleuracentesis has been subjected to Xpert MTB/RIF 
study. Automated molecular genetic method Xpert MTB/RIF, which recently began to be used 
under the conditions of a tuberculosis dispensary, is allowing from pathological material in a 
very short period of time (2 hours) at the same time to identify DNA of Mycobacterium 
tuberculosis (MBT) and drug resistance to rifampicin. Determination of drug resistance of 
Mycobacterium tuberculosis is important for selection of correct tactics of chemotherapy in 
patients with tuberculous pleurisy. 
Research and results: Most patients were male – 26 (65%), women – 14 (35%). The average age 
of patients was 33.8. In past medical history 9 (22.5%) patients pointed out to previous 
tuberculosis, 7 (17.5%) patients had contacts with consumptives. Pathological and histological 
examination of biopsy material during video-assisted thoracoscopy has confirmed tuberculosis 
etiology of pleurisy in all cases. Patients with isolated exudative tuberculous pleurisy - 28 (70%) 
prevailed among all patients, 12 (30%) patients had combination with active pulmonary 
tuberculosis. Serosity effluent has been marked in 39 (97.5%) cases, purulent effluent in 1 
(2.5%) case. Composition of effluent had been lymphocytic in 34 (85%) patients. Pleural fluid 
for MBT by bacterioscopic method was negative in 100% of the cases studied, and 
Mycobacterium tuberculosis had been revealed in 9 (22.5%) patients during the study by Xpert 
MTB/RIF. Among them, drug resistance to rifampicin has been revealed in 7 (78%) cases, which 
was the basis for prescription of second-line drugs. 
Conclusion: Thus, the undertaken study showed that in most cases (78%) drug resistance of 
MBT by near-patient testing have been confirmed in patients with tuberculous pleurisy. The 
method of molecular genetic diagnosis Xpert MTB/RIF allows an early and timely prescription 
of adequate chemotherapy for patients with drug-resistant form of tuberculosis pleurisy, which 
helps to reduce the duration of treatment and hospital stay. 
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CHEMICAL COMPONENTS OF TOBACCO SMOKE AS POTENTIAL  
SUBSTRATES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS METABOLISM 
Zagoskina I.P., Zagoskin P.P., Shprykov A.S.  
Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod, Russia 
 
OBJECTIVE.  Some years ago it was found smokers more often have TB drug resistance  than 
non-smokers. Mycobacterium Tuberculosis cells (MT) perfectly reproduce  in smoker’s airways 
although many poisonous substances of tobacco smoke (such as cyanide, CO, azides and many 
others), it seems, should lead to MT cell death (Shprykov A. S., 2009).  So we suggested that 
some substances of tobacco smoke can be used as substrates for MT metabolism and protect 
against the inhibitory action of the toxins.  
MATERIALS AND METHODS. We analyzed information on the chemical composition of 
tobacco smoke, classified all substances according to their chemical structure, and tried to select 
some of them that could be used as potential metabolic substrates for MT.  
INVESTIGATION AND RESULTS.  We studied chemical composition of  tobacco smoke and 
identified the classes of substances potentially able for assimilation by MT cells. In our opinion 
they are the following:  
-alkanes and alkenes,  
-mono-, di- and tricarboxylic acids,  
-long chain fatty acids,  
-amino acids,  
-acid amides,  
-ammonia,  
-alcohols,  
-glycerol,  
-vitamins and provitamins,  
-carbohydrates,  
-nitrites and nitrates,  
-inorganic compounds (phosphate, bicarbonate, carbonate, sodium, calcium).  
MT TCA cycle unlike human and animal TCA (the Krebs cycle) communicates with the 
glyoxylate cycle (proceeding in anaerobic conditions) through malate. Malic acid, which is 
detected in tobacco smoke, can be involved in gluconeogenesis. So, in anaerobic conditions, MT 
"stores" carbohydrates which would be then utilized in MT energy metabolism. MT can  use not 
only oxygen as a terminal electron acceptor, but also nitrates of tobacco smoke, restoring them to  
nitrite, which then may be directed to the pathways of the synthesis of amino acids and proteins. 
Moreover, nitrate respiration protect MT against acid- and reactive nitrogen species stresses.  
Also we compared the composition of tobacco smoke and some incubation mediums for the MT 
cultivation. As it turned out, a number of components of the  Lowenstein -Yensen and Finn 
mediums have similar chemical composition with some substances of tobacco smoke: glycerol, 
asparagine, organic and inorganic salts, starch and protein.  
CONCLUSION. Taken together above data demonstrate that some tobacco smoke components 
can be utilized for MT growth and metabolism, increasing the risk of drug resistance (including 
TB-specific) and the development of complications. 
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THE FEATURES OF CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN NEONATAL  
AND INFANT CHILDREN 
Zame Y.A., Zhamalieva L.M., Davidovich S.G., Kashkinbaeva A.R. 
West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical Academy, Aktobe, Kazakhstan  
 
Many researches show the main role of opportunistic infection in the genesis of congenital 
malformations and syndromes where the important role in children's pathology plays 
cytomegalovirus infection which leads to disruption of immunological reactivity is realized in 
the neonatal period, various somatic and infectious diseases. 
The aim of research was to study the features of clinical process of cytomegalovirus in children 
for conditions of  Aktobe City Children's Clinical Hospital at present stage.  
Materials and methods: We have analyzed the medical records of 50 children with respiratory 
disorders (from 2012 to 2014 years), of which CMV was detected in 20 children. 
Laboratory diagnosis for confirmation of infection was performed by ELISA serum and PCR 
diagnostic blood.     
Results: According to our data the average age of onset of CMV infection was 2.5 - 3 months of 
life. The leading clinical manifestations in the surveyed children were the following: the defeat 
of the respiratory tract were observed in 16 (80%) of the 20 identified children with 
cytomegalovirus infection, damage to the central nervous system of varying severity was 
observed in all 20 children (100%) and 15 children (75%) present convulsions, anemia was 
observed in 12 (60%) of 20 children. Among the diseases of the respiratory tract are major 
pneumonia in 8 (50%) of 16 children, bronchitis 4 (25%) of 16 children, acute respiratory 
infection in 4 (25%) of 16 children. The manifestation of CMV infection was observed in 
children in the late neonatal and infancy, mostly under the guise of a respiratory disease. 
Generalized form was recorded in 35% of treated children. 
Conclusion: Thus, our studies have shown that, given the trend towards a significant increase in 
the incidence of CMV infection in young children, it is necessary to expand the indications for 
PCR diagnosis in children at risk of intrauterine infection for timely diagnosis, appropriate 
treatment, optimization of rehabilitation potential, and decent quality of life. 
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CLINICAL EXPERIENCE OF ALLOGENEIC MESENCHYMAL STEM CELLS ON 
THE COMPOSITE BIOPOLYMER HYDROGEL FOR CLOSING THE SKIN DEFECT 
OF THE DOG 
Akhatova F.S., Naumenko E.A., Zakirova E.Y., Fakhrullin R.F. 
Kazan Federal (Volga Region) University, Kazan, Russia  
 
Skin defects caused by burns, chronic ulcers or injuries are a widespread problem in clinical 
practice. Autologous and allogenous therapeutic skin implant is a traditional approach for the 
treatment of such defects, but it is limited in clinical practice due to problems associated with 
maintaining a limited portion of healthy tissue, for example in patients with extensive burns and 
additional damage during manipulation with autograft. Currently tendency to progress in the 
field of skin tissue engineering in the formation of epidermal, dermal and total skin equivalents 
as an unlimited source of skin implants for patients with skin defects is observed. 
Recent studies of stem cells offer the skin repair technology; in particular, epidermal, dermal 
stem cells and mesenchymal stem cells (MSC) from the bone marrow can be used in this 
approach. Fat tissue which can be obtained with minimal invasion during liposuction procedure 
presents source of MSC with multiple differentiation pathways.  
However, for successful regeneration of soft tissue defect biocompatible and biodegradable 
matrices promoting the proliferation and differentiation of stem cells is require as the support for 
the cells. Collagen is the most promising material for skin tissue engineering, due to its high 
biocompatibility, degradability and weak antigenicity. In addition, among all protein 
biopolymers, collagen is the most common in nature and can be modified for the better 
biocompatibility. Another polymer - chitosan - is also widespread polysaccharide biopolymer 
obtained by deacetylation of chitin. Its property forming hydrogels, as well as biodegradability 
and biocompatibility, wound healing, hemostatic, antimicrobial and immune-boosting properties 
make it a promising material for biomedical applications. 
In this study we describe the clinical case of treatment the dog with skin defects using 
biopolymer-based composite matrix on the base of chitosan and collagen in combination with 
allogenous MSC.  
Mongrel puppy ages of 2 months, weighing 1kg was brought to a veterinary clinic concerning 
non-healing sacrificed wounds on the back surface of the front legs. The injury was received 10 
days ago, as a result of falling of a puppy under the hood of the car with the running engine. 
We have proposed a method for the recovery of the skin defect using a biodegradable scaffold 
with MSCs of adipogenic origin adhered to the surface of polymeric scaffold. The procedure 
took place in a veterinary operating room under general anesthesia. Preliminary wound was 
cleaned from necrotic masses and treated with antiseptic. Then the scaffold with MSC was 
applied to the wound surface, fixed with waterproof bandage. The wound on the second paw was 
also treated and cleaned with antiseptic. Then the wound surface was bandaged with the 
antibiotic ointment “Levomecol” without application of scaffold.  
After 4 days the bandage was opened under sterile conditions. The wound was cleaned from the 
remnants of the scaffold and washed. The new aseptic bandage was applied. After 2 days, the 
bandage was removed. 
Over the next month the dynamic monitoring was conducted. One month after the start of 
treatment the wound has completely closed without forming the keloid scars and other 
complications. The regenerative processes in the wound treated with MSCs adhered on the 
polymeric scaffold were more intense than in the untreated control.  
These data suggest that the use of allogenous MSC of adipogenic origin adhered to polymeric 
scaffold in veterinary practice for closing the skin defects stimulates the regenerative processes 
and has no significant side effects. 
The work is performed according to the Russian Government Program of Competitive Growth of 
Kazan Federal University. This work was partially supported by RFBR 14-04-32330. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА У 
БОЛЬНЫХ С БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЮ, РАСПРОСТРАНЕННОГО В 
ГОРОДЕ ГУБА, АЗЕРБАЙДЖАНА 
Чобанов Р.Э., Алиев А.В. 
кафедра  Общественного здоровья и организации здравоохранения, Азербайджанский 
Медицинский Университет, г. Баку, Азербайджан 
 
Под наблюдением находились 110 больных находившихся в стационаре Губинской 
Центральной Больницы в 2014-2015 годах. Возраст больных варьировал в пределах 17-66 
лет. 93 из больных были мужчины, 85 из которых являлись курильщиками со стажем 
более 5 лет.  
Все больные более 4-5 лет получали симптоматическое лечение на основании диагноза 
«обострение хронического бронхита». 
Всем больным кроме рутинных обследований были произведены компьютер-
томографические, эндоскопические обследования, микроскопия и посев бронх-
альвеолярного смыва (БАС). 
На основании комплексного бронхологического исследования включающего компьютер-
томографическое, бронхологическое обследование с применением БАС и различных 
видов трансбронхиальных биопсий был установлен диагноз «бронхоэктатического 
заболевания». 
По итогам посева патологического материала взятого в зоне бронхэктазов у 61 (55,5%) 
больного была обнаружена Klebsiella Pulmonae, у 22 (20%) больных Micobacterium 
Tuberculosys, у 17 (15,5%) больных грибы группы Candidae и у 10 (9%) больных 
Staphylococcus Pulmonae. 
Таким образом, у большинства больных была выявлена Klebsiella Pulmonae. На основании 
анализа чувствительности к антибиотикам и противогрибковым препаратам была 
назначена схема лечения. Данное исследование позволило повысить эффективность 
лечебной работы проводимой относительно указанного контингента больных. 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ СРЕДИ ЛИЦ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
Азимова Ф.С1., Абдуллаев А.Х2., Адылова Н.М1.  
1. Ташкентская Медицинская Академия, Школа Общественного Здравоохранения, 

г.Ташкент, Узбекистан 
2. Наманганский Областной Кардиологический Центр, г. Наманган, Узбекистан 

 
Артериальная гипертензия (АГ) является основным фактором риска сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО), инвалидизации и смертности населения. Рост преждевременной 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) происходит в основном за счёт 
потерь в молодом трудоспособном  возрасте. 
В настоящее время на фоне чрезвычайно высокой распространенности АГ среди 
населения отмечается устойчивая тенденция к увеличению доли лиц молодого возраста в 
структуре АГ. По данным ВОЗ распространенность АГ среди молодых людей  до 44 лет 
варьирует от 3,4% до 40,7%. Возраст дебюта АГ, считавшейся ранее свойственной только 
взрослым, значительно понизился, и АГ регистрируется в более ранних возрастных 
группах. АГ не только одно из самых распространенных, но и одно из наименее 
диагностируемых заболеваний. Особенностью, затрудняющей диагностику АГ на ранних 
стадиях у молодых людей, является транзиторный характер повышения артериального 
давления (АД).  
Другой важной особенностью начальных этапов АГ является длительный бессимптомный 
период, в связи с чем молодые люди долгое время не знают о наличии заболевания, редко 
обращаются к врачу и не склонны к самостоятельному контролю АД, даже в периоды 
плохого самочувствия. Неспецифичность клинических проявлений АГ у молодых и 
отсутствие адекватных алгоритмов диагностики, ориентированных на этот возраст, 
затрудняют врачебную оценку симптомов заболевания. В этих условиях многократно 
возрастает роль вероятностных методов оценки клинических данных. 
Целью настоящего исследования было в ходе опроса на основе жалоб выявить случаи 
артериальной гипертензии у лиц молодого возраста. 
Для этого в Кибрайском районе Ташкентской области Республики Узбекистан был 
проведён опрос на периодическое повышение артериального давления среди населения 
молодого возраста (25-44 лет). В ходе исследования было опрошено 200 человек путём 
рандомизации, из которых 23 (11.5%) жаловались на периодическое повышение АГ. 
Важно отметить, что периодическое повышение АД  чаще наблюдалось у мужчин (74%), 
чем у женщин (26%).  
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний день отмечается 
продолжающийся рост заболеваемости и поражение людей всё более молодого возраста, 
что делает ССЗ важнейшей медико-социальной проблемой здравоохранения. Здоровье  
молодого поколения носит медико-социальный характер, поскольку в будущем определит 
качество кадрового и экономического потенциала страны, а также ее обороноспособность. 
Здоровье молодежи имеет решающее значение для воспроизводства населения и здоровья 
будущих поколений. Учитывая все эти обстоятельства, для своевременного 
диагностирования повышения АД в ранних этапах необходимо улучшить качество 
патронажной системы первичного звена здравоохранения, а также проведение 
просветительных работ в рабочих местах и по место жительству для повышения 
медицинской просвещённости населения. 
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ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЩАЯ СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ТИПА 
Башарова Л.М1., Камилов Ж.А2. 
1. НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз, г. Ташент, Узбекистан 
2. Ташкентский Государственный Стоматологический Институт, г. Ташкент, 

Узбекистан 
 

Анализ данных  литературных источников свидетельствует о том, что за последние годы 
уровень общей заболеваемости по данным обращаемости населения и заболеваемости 
впервые в жизни установленным диагнозом по большинству классов болезней имеет 
тенденцию к росту практически во всех возрастных группах населения, в т.ч. и среди 
детей дошкольного возраста. 
Результаты изучения и анализа данных по заболеваемости детей различных возрастно-
половых групп являются основой для разработки научно обоснованных мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья детского населения, оздоровлению детей 
дошкольного возраста из групп риска. Наличие нарушений в состоянии здоровья детей в 
дошкольном возрасте определяют здоровье ребенка в дальнейшей жизни.  
Целью исследования явилось выявление групп здоровья и общей структуры 
заболеваемости детей, воспитывающихся в условиях дошкольных образовательных 
учреждений общего типа г.Ташкента.  
Материал и методы исследования. Информация о состоянии здоровья дошкольников 
получена путем выкопировки данных 339 детей (186 мальчиков и 153 девочки) в возрасте 
от 3 до 6 лет (от 3 до 4 лет - 190 и от 5 до 6 лет - 149 детей) из «Индивидуальных карт 
развития ребенка» (форма №112-У). Заболеваемость рассчитана на 1000 детского 
населения. Дано заключение о принадлежности ребенка к группе здоровья: I группа - 
здоровые дети; II группа - дети с функциональными отклонениями; III группа - дети, 
имеющие хронические заболевания в стадии компенсации; IV группа - дети, имеющие 
хронические заболевания в стадии субкомпенсации. Разработка материалов по 
заболеваемости проведена в соответствии с МКБ-10 пересмотра. 
Результаты исследования. На основании данных осмотров проведено определение группы 
здоровья каждого ребенка распределение их на группы здоровья. 
Все выявленные нарушения здоровья были разделены на хронические болезни и 
функциональные отклонения. В структуре заболеваний на первом месте находятся 
болезни органов дыхания (1300,9‰), на втором – болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (407,1‰), на третьем – болезни нервной системы (200,6‰), на 
четвертом - болезни кожи и подкожной клетчатки (153,4‰), на пятом - некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни (144,5‰), на шестом – болезни крови и 
кроветворных органов (129,8‰) и на 7 месте – болезни органов пищеварения (118,0‰). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что лидирующие перечисленные семь 
классов болезней в структуре заболеваемости детей от 3 до 6 лет составляют 92,5%. 
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ 
Башарова Л.М. 
НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан 
 
Заболевания, возникающие в возрасте от 3 до 6 лет, оказывают влияние на рост и 
развитие, способствуют увеличению общей и инфекционной заболеваемости. По данным 
литературных источников, более 50% детей, перед поступлением в школу имеют те или 
иные отклонения в состоянии здоровья. Средний и старший дошкольные возрастные 
периоды являются наиболее благоприятными для проведения профилактических 
мероприятий с целью предупреждения развития хронической патологии на фоне 
многократных острых заболеваний.  
Целью исследования явилось выявление внутренней структуры заболеваемости детей, 
воспитывающихся в условиях дошкольных образовательных учреждений общего типа 
г.Ташкента.  
Материал и методы исследования. Проведена выкопировка данных за 1 календарный год 
из «Индивидуальных карт развития ребенка». Обследованию подлежало 339 детей в 
возрасте от 3 до 6 лет. Полученные данные по заболеваемости обрабатывались по 
программе EXCEL 2010  и сгруппированы по МКБ-10. 
Результаты  исследования.  Болезни дыхательной системы (X класс) в общей структуре 
заболеваемости занимали 49,1%. Внутренняя структура класса была представлена в 
основном острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом 
(75,4%). Доминирующее преобладание острых респираторно-инфекционных заболеваний 
и гриппа, по-всей видимости, связано со снижением защитных свойств организма. 
Обращает на себя внимание частота встречаемости гриппа (36,5%), острого фарингита 
(22,9%), назофарингита (9,2%), тонзиллита (3,9%), ларингита (2,9%) и бронхопневмонии 
(1,8%). Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей были представлены 
острым бронхитом (17,2%). Среди детей с патологией костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (XIII класс) наибольшую группу составляли дети с нарушениями 
формы ног и осанки, уплощением стоп и деформациями грудной клетки, частота которых 
в общей структуре заболеваемости составляла 15,4%. Указанные нарушения костно-
мышечной системы встречались у 41% детей дошкольного возраста. 
Болезни нервной системы (VI класс) сформированы в основном за счет перинатальной 
энцефалопатии (100%), которые в общей структуре заболеваемости составляли 7,6% и 
встречались у 20% детей. Болезни кожи и подкожной клетчатки (XII класс), в основном 
аллергический дерматит (86,5%), в общей структуре заболеваемости составляли 5,8% и 
выявлены у 15,3% дошкольников. При изучении внутренней структуры класса 
инфекционных и паразитарных болезней (I класс), которые в общей структуре 
заболеваемости составляли 5,5% и выявлены у 14,4% детей, наибольшее число было 
выявлено по следующим перенесенным заболеваниям: ветряная оспа (28,6%), 
герпетический гингивостоматит и кандидозный стоматит (26,5%), острые кишечные 
инфекции (24,5%), вирусный гепатит А (12,2%), эпидемический паротит (6,1%) и прочее 
(2%).  Болезни крови и кроветворных органов (III класс) в 100% случаев были 
представлены анемией, в общей структуре заболеваемости составляли почти 5% и 
отмечены у 13% детей. В общей структуре заболеваемости болезни органов пищеварения 
(XI класс) занимали 4,5%, а при рассмотрении внутренней структуры выявлено, что 
наиболее значимыми заболеваниями являлись болезни полости рта, в основном - кариес 
зубов (45%), грыжи (40%), болезни желудка, кишечника и прочие (15%). 
Высокая распространенность заболеваний свидетельствует о необходимости повышения 
качества медицинских осмотров, целесообразности осуществления профилактических и 
оздоровительных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях. 
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EFFECT OF RECOMBINANT PLASMID CONSTRUCTS ENCODING 
COMBINATIONS OF DOG AND HORSE VEGF AND BMP2 CDNAS ON 
MESENCHYMAL STEM CELL DIFFERENTIATION  IN VITRO 
Zhuravleva M.N., Zakirova E.Y., Masgutov R.F., Rizvanov A.A. 
Kazan Federal University, Kazan, Russia 
 
Theme: Bone has the ability for regeneration throughout life. Nevertheless in case of non-union, 
delayed union, large bone defects and trophic disorders standard fracture management is often 
inefficient. Gene therapy is one of the most promising fields in modern regenerative medicine. 
Plasmid genetic vectors are more preferable compared to viral vectors because they do not 
integrate into host genome, non-immunogenic, stable and can take rather large transgene 
insertions.   It is well known that good vascularization is essential for bone fracture healing. We 
have created recombinant plasmid constructs based on dog and horse vascular endothelial 
growth factor (VEGF) and bone morphogenetic protein 2 (BMP2) genes (pBud-VEGF-BMP2), 
which can be potentially used in treatment of domestic animals traumas and locomotor system 
disorders.  
Materials and methods: Plasmid constructs were engineered using standard molecular genetics 
methods, transformed into E.coli One Shot Top 10 (Invitrogen, USA) and purified with QIA 
Filter Plasmid Midiprep Kit (QIAGEN). VEGF and BMP2 transgenes expression in transfected 
HEK293 cells was verified using immunocytochemistry (ICC) and western-blotting (WB). 
Effect of recombinant plasmids on transfected mesenchymal stem cells (MSC) differentiation 
was evaluated by alkaline phosphatase (AP) activity measurement (osteogenic differentiation), 
glycosaminoglycans (GAGs) content (chondrogenic differentiation) and Matrigel tube-formation 
assay (angiogenesis). 
Results: ICC and WB confirmed VEGF and BMP2 biosynthesis in pBud-VEGF-BMP2 
transfected cell cultures.  Von Kossa staining showed mineral depositions in transfected MSC, 
confirming the fact of osteogenic differentiation. AP activity was also higher in transfected cells 
compared to the control. Transfected cells demonstrated higher GAGs level, verifying in vitro 
chondrogenesis stimulation. Transfected MSC formed more capillary-like nets on Matrigel 
compared to the control. 
Conclusion: Plasmid constructs based on plasmid DNA encoding genes of vascular endothelial 
growth factor and bone morphogenetic protein 2 stimulate osteogenic, chondrogenic 
differentiation and angiogenesis in MSC in vitro and can be potentially used in complex 
management of traumas and locomotor system disorders, especially in case of large slowly 
consolidating defects with pure local trophicity. 
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ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЁННОГО АБДОМИНАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА 
Капшитарь А.В. 
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина 
   
На кафедре общей хирургии ЗГМУ с 2003 по 2012 годы в неотложном порядке 
оперировали 17 больных с осложнённым абдоминальным туберкулёзом (АБ). Мужчин 
было 12 (70,6%), женщин - 5 (29,4%). Возраст 22-76 года. СМП транспортированы 5 
(29,4%) пациентов с острым аппендицитом, перитонитом, 3 (17,6%) - кишечной 
непроходимостью, 2 (11,8%) - панкреатитом, 2 (11,8%) - прободной язвой 
двенадцатиперстной кишки, 1 (5,9%) - острым холецистопанкреатитом, 1 (5,9%) - 
мезентериальным тромбозом, 1 (5,9%) - закрытой травмой живота и 2 (11,8%) - 
перитонитом неясной этиологии. До 1 суток от начала заболевания доставлены 2 (11,8%) 
больных, в течение 2-3 суток - 4 (23,5%), 4-5 суток - 10 (58,8%) и на 7 сутки - 1 (5,9%).  
Изменения в общем анализе крови были идентичными как и при тяжёлых гнойно-
некротических процессах и перитоните вследствие острых хирургических заболеваний 
(лейкоцитоз, выраженный нейтрофильный сдвиг влево, лимфопения, эозинофилия, 
анемия, ускоренное СОЭ). При рентгеноскопии органов грудной полости у 10 (58,8%) 
пациентов диагностированы различные формы туберкулёза лёгких (ТЛ), из которых у 3 
(30%) больных имел место гематогенно-диссименированный ТЛ, у 2 (20%) - открытая 
форма ТЛ, у 2 (20%) - инфильтративный ТЛ и у 3 (30%) - неактивная форма ТЛ. В ПТД на 
учёте состояли лишь 3 (30%) пациентов, АТ не был диагностирован. На обзорной 
рентгенограмме брюшной полости у 9 (52,9%) больных отмечены изменения: 
множественные чаши Клойберга в тонком кишечника (4) и единичные чаши Клойберга 
(1), свободный газ под куполом диафрагмы (3) и пневматизация тонкого кишечника (1). 
УЗИ в всех 4 (23,5%) пациентов выявило наличие жидкости в брюшной полости. ФЭГДС 
выполнена у 7(41,2%) больных, из которых у 2 (28,6%) пациентов обнаружена 
хроническая язва двенадцатиперстной кишки, у 1 (14,3%) - гастродуоденит, а у 4 (57,1%) - 
изменений не установлено. В процессе лапароскопии у всех 5 (29,4%) больных определён 
разлитой гнойно-фибринозный перитонит.  После всестороннего обследования 
показаниями к неотложной лапаротомии у 6 (35,3%) пациентов явился перитонит неясной 
этиологии, у 4 (23,5%) - прободная язва двенадцатиперстной кишки, перитонит, у 2 
(11,8%) - острый аппендицит (перитонит-1, абсцесс-1), у 2 (11,8%) - острая кишечная 
непроходимость (АТ?-1), у 2 (11,8%) - перитонит и у 1 (5,8%) -  закрытая травма живота, 
разрыв кишечника. В течение первых двух часов после госпитализации оперированы 11 
(64,7%) больных, 1-2 часов - 2 (11,8%) и 2-3 часов - 4 (23,5%). В процессе лапаротомии 
острая перфорация ТБ язв диагностирована у 8 (47%) пациентов (одиночная перфорация-
5, множественные перфорации-3, сочетание перфорации со стенозом-1) и острая 
перфорация тонкого кишечника - у 3 (17,7%), ТБ мезаденит - у 3 (17,7%) и туберкулёз 
брюшины - у  3 (17,7%). У всех больных имел место разлитой перитонит, из них у 8 
(47,1%) пациентов гнойно-фибринозный с примесью тонкокишечного содержимого, у 5 
(29,4%) - асцит-перитонит и у 4 (23,5%) - серозно-фибринозный. Резекция тонкого 
кишечника с илеотрансверзоанастомозом выполнена у 4 (23,6%) пациентов и резекция 
тонкого кишечника с энтеро-энтеро-анастомозом - у 1 (5,9%), ушивание перфоративной 
ТБ язвы - у 3 (17,6%), иссечение ТБ язвы тонкой кишки  с ушиванием раны - у 2 (11,8%), 
биопсия лимфоузлов брыжейки кишечника - у 3 (17,6%) и брюшины - у 3 (17,6%), 
илеотрансверзоанастомоз - у 1 (5,9%). Релапаротомия потребовалась у 1 (5,9%) больного в 
связи с повторной перфорацией ТБ язвы тонкого кишечника, она ушита. Умерли 6 (35,3%) 
пациентов от сепсиса. Выводы. АТ и его осложнения диагностируют поздно, что ведёт к 
высокой летальности - 35,3%. Диагноз АТ не установлен на догоспитальном этапе, 
сотрудниками СМП и при поступлении в клинику и заподозрен перед операцией лишь у 
5,9% больных. Во время лапаротомии АТ диагностирован у 82,4% пациентов и лишь на 
аутопсии - у 17,6%. Многие вопросы АТ требуют дальнейшего изучения. 
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БИСПЕКТРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС (BIS) —ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТА  
СЕДАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАНИМАЦИИ   
Китиашвили Д.И., Сало А.А. 
кафедра анестезиологии и реаниматологии, Астраханский государственный медицинский 
университет, г. Астрахань, Россия 
 
Факторы, воздействующие на психоэмоциональную сферу больного, находящегося в 
отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) ведут к неблагоприятным 
физиологическим нарушениям: нейрогуморальным, гемодинамическим и другим. Нужно 
отметить что, как избыточная, так и недостаточная седативная терапия имеет 
неблагоприятные последствия и может влиять на исход госпитализации. В связи с этим 
оценка седации должна проводиться непрерывно через регулярные промежутки времени, 
после каждой коррекции лечения и при любых динамических изменениях состоянии 
пациента. Контроль глубины седации может стать неотъемлемой частью лечения 
пациента в ОРИТ. Основными сравнительными критериями глубины седации являются 
клиническая оценка по КШУС (клиническая шкала уровня седации) и соответствующие 
изменения величины BIS.  
Нами обследовано 62 пациента в возрасте от 18 до 56 лет в ОРИТ с тяжелой соматической 
и хирургической патологией. У 38 больных исследовали изменения BIS на фоне  седации 
реланиума в дозе 0,23~0,4 мг/кг внутривенно болюсно. А 25 пациентам вводили 
медазолам  (дормикум) в дозе ~ 0,2 – 0,3 мг/кг внутривенно болюсно. Состояние больного 
во время седации оценивали клинически в баллах по клинической шкале уровня седации 
Рамзей (КШУС). В группе больных при седации реланиумом отмечались более высокие 
показатели BIS и баллы по КШУС. Данные изменения указывают на то, что BIS отражает 
именно гипнотический эффект препарата и необходим в мониторинге седации. По КШУС 
и по величине BIS перед введением медазолама уровень сознания соответствовал 
бодрствованию. Время достижения минимального уровня BIS относительно быстрое по 
сравнению с релиниумом. Препарат действует более мягко на ЦНС. Длительность 
действия эффекта препарата в сравнение с реланиумом короче. BIS-мониторинг, 
используемый нами при проведении всех манипуляций, связанных с седацией и 
выключением сознания пациента, зарекомендовал себя как доступный и эффективный 
метод оценки качества гипнотического воздействия. Зарегистрированные показатели 
позволяют судить о состоянии пациента  и на основе этого определять уровень глубины 
седации. Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости BIS – 
мониторинга глубины седации у больных в ОРИТ. 
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РЕЗИСТИН - МАРКЕР ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ  У БОЛЬНЫХ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Мамедов Ф.С. 
Гейтапинская Городская Больница №1, г. Гейтепе, Азербайджан 
 
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) имеет наибольшее значение как ранний 
маркер сахарного диабета 2 типа (СД-2) и высокого риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), а также предиктор инсулинорезистентности (ИР) и СД-2 у больных с 
ожирением и метаболическим синдромом. По мере накопления данных о патогенезе и 
диагностике НАЖБП, растет количество маркеров, которые объясняют общие пути между 
развитием метаболических расстройств и формированием или прогрессированием 
данного поражения печени. В последнее время внимание ученых привлечено к 
эндокринной функции жировой ткани, а именно, к  адипокинам – гормонам, которые она 
вырабатывает. 
Цель исследования: изучить эффекты резистина и определить его диагностическую роль 
при НАЖБП и нарушениях липидного и углеводного метаболизма. 
Материалы и методы: обзор и анализ современных литературных источников.  
Результаты. В публикациях, размещённых ресурсом PubMed за период с 2005 до 2015г., 
мы нашли  немалое количество данных в пользу тесной взаимосвязи между уровнем 
резистина и показателями функции печени, в частности, у больных с СД-2 и ожирением. 
Исследования показали, что резистин активно вырабатывается жировой тканью, и его 
содержание повышено при алиментарном или генетически обусловленном ожирении. У 
пациентов с ожирением наблюдается гиперпродукция резистина, вероятно, в результате 
накопления воспаленной висцеральной жировой ткани с последующим разнесением 
адипокина через портальный кровоток. Кроме того, резистин является антагонистом 
инсулина, он функционирует как сигнал к снижению инсулин-стимулированного захвата 
глюкозы, поэтому снижение его концентрации влечет за собой снижение уровня глюкозы 
в крови и улучшения инсулиночувствительности и инсулинорезистентности (ИР). С 
другой стороны, повышение резистина приводит к нарушению толерантности к углеводам 
и ИР. Также есть данные о роли резистина в угнетении митохондриальной функции, что 
является важным регулятором накопления жира в печени. Недавно появились данные о 
регуляторной участие резистина в метаболизме липидов на уровне гипофиза на основе 
экспериментальных доказательств in vivо и in Vitro. Некоторые ученые рассматривают 
резистин в качестве предвестника и маркера СД-2. На основании этих данных резистин 
рассматривают как связующее звено между ожирением и ИР, а также как патогенный 
фактор для их развития. В некоторых исследованиях, проводившихся ранее, ассоциации 
между содержанием резистина и ИР не были доказаны. С другой стороны, резистин 
упоминается некоторыми авторами как «внутрипеченочный цитокин», который влияет на 
биологию и создает провоспалительное действие в звездчатых клетках печени, ключевых 
модуляторах фиброза. Секреция резистина при повреждении печеночной ткани 
положительно коррелирует с гистологическими маркерами воспаления, такими как 
инфильтрация CD43 клетками. В одном из исследований отмечено повышение уровней 
резистина плазмы и мРНК этого адипокина в жировой ткани у больных НАЖБП по 
сравнению с группой контроля, причем концентрация резистина находилась в прямой 
взаимосвязи с оценкой по шкале неалкоголного стеатогепатита. 
Выводы. Обобщения существующих литературных данных о диагностике НАЖБП, в 
частности, ранней, а также обзор данных результатов исследования роли резистина, 
подтверждают интерес к данному адипокину. Диагностическая роль этого маркера 
требует пристального изучения, что, в дальнейшем, поможет разработать новые 
алгоритмы неинвазивной диагностики НАЖБП, что особенно важно для больных с СД, 
так как у этой категории больных даже малое инвазивное вмешательство может вызвать 
ряд нежелательных последствий. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ВТОРИЧНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
Нестеренко О.В., Мамедова Н.Д 
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  им. В.И. 
Разумовского» Минздрава России, г. Саратов, Россия, 
 

Предупреждение возникновения и прогрессирования хронических болезней почек и поиск 
эффективных превентивных терапевтических подходов являются одной из важных 
медико-социальных проблем, относящейся к приоритетам национальных систем 
здравоохранения большинства стран мира. Значимость нарушений липидного спектра в 
патогенезе и прогрессировании хронической болезни почек изучены в первую очередь 
при гломерулонефритах и уже имеющейся почечной недостаточности. Однако, 
исследования, посвященные липидному обмену при вторичных хронических 
пиелонефритах у детей, малочисленны, хотя в последние годы отмечается отчетливая 
тенденция к росту вторичного пиелонефрита у детей. 
Цель исследования: изучение липидного статуса у детей с вторичным хроническим 
пиелонефритом с различным его течением. 
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 80 детей: 59 девочек (74%) и 21 
мальчик (26%) с вторичным хроническим пиелонефритом. Исследование липидного 
спектра проводилось вне обострения пиелонефрита. Группу контроля составили 20 
условно здоровых детей аналогичных возрастных групп. 
Уровень общего холестерина сыворотки (ОХС) менее 4,4 ммоль/л расценивали как 
оптимальный (низкий риск), 4,4-5,15 ммоль/л как умеренный риск и более 5,16 как 
гиперхолестеринемию. Уровень триглицеридов менее 1,2 ммоль/л, липопротеинов низкой 
плотности – менее 3 ммоль/л, липопротеинов высокой плотности более 1,2 оценивали как 
оптимальный. 
Результаты: у 60% детей уровень общего холестерина оставался в диапазоне низкого 
риска, 25% входили в группу умеренного риска (ХС 4,4-5,15 ммоль/л) и 15% имели 
высокий риск гиперхолестеринемии (ХС более 5,18 ммоль/л). 
Средний уровень триглицеридов составил 0,95±0,47. При этом у 25% детей также 
отмечено повышение уровня триглицеридов выше оптимального. Средний уровень ЛПВП 
составил 1,21±0,6 ммоль/л. Также у 25% отмечено снижение ЛПВП менее желательного 
(1,0 ммоль/л.)  В зависимости от частоты рецидивирования пиелонефрита мы разделили 
детей на 2 группы – с частыми рецидивами (1 раз в год и более) и редкими рецидивами 
(менее 1 р/год). Не было обнаружено достоверных различий по уровню ОХС в этих 
группах.В зависимости от этиопатогенеза дети были разделены на группы с вторичным 
обструктивным и вторичным необструктивным пиелонефритом. В этих группах также не 
выявилось статистически достоверных различий. Изучен липидный спектр у 25 детей, 
которые имели историю хронического пиелонефрита с рецидивами, однако на доступных 
исследованиях у них не выявлено признаков нефросклероза. У больных, имеющих 
признаки поражения почечной паренхимы, ОХС был достоверно выше - 4,52±0,63 
ммоль/л, повышение уровня отмечено у 58,3%, при этом средний риск у 37,5% и высокий 
у 20,8%. 
Заключение: Учитывая то, что гипер – и дислипидемия являются потенциально 
модифицируемым фактором прогрессирования ХБП, данные могут явиться предпосылкой 
для контроля за уровнем липидного спектра у детей, выделения группы с детей 
гиперхолестеринемией и назначения им гипохолестериновой терапии в комплексном 
лечении. 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ФОЛАТ-ЗАВИСИМЫХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
Мамед-заде Г.Т1., Наджафова Г.T2. 
1. НИИ акушерства и гинекологии, г. Баку, Азербайджан 
2. Азербайджанский Медицинский Университет, г. Баку, Азербайджан 

 
Врожденные пороки развития (ВПР) характеризуются генетической гетерогенностьтю, 
мультифактериальной этиологией и спорадичностью возникновения. Подобные 
исследования представляют не только научный, но и практический интерес. 
В настоящее время в литературе обсуждается, что нарушение в фолатном цикле, в том 
числе обусловленное полиморфизмом С677Т в гене 5,10-метилентетрагидрофолат 
редуктазы (MTHFR) может приводить к повышенной вероятности развития дефектов 
невральной трубки (ДНТ), хромосомных аномалий (ХА), и других врожденных пороков 
развития у потомства. 
Установлена высокая частота Т аллеля полиморфного варианта С677Т гена MTHFR в 
группе женщин, родивших детей с дефектами невральной трубки, множественными 
врожденными пороками развития и хромосомной патологией по сравнению с контрольной 
группой. 
Исследование проводилось на базе НИИ АГ Азербайджанской Республики. Основными 
объектами исследования явились новорожденные дети (живо- и мертворожденные) и 
элиминированные плоды с изолированными и множественными врожденными пороками 
развития. 
Материалом для изучения распространенности полиморфного варианта С677Т в гене 
MTHFR, послужили образцы ДНК, полученные у 150 женщин, родивших ребенка (плод) с 
ВПР. В качестве контрольной группы послужили образцы крови 50 женщин, родивших 
двух и более здоровых детей без отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза. 
Одним из генетических факторов, предрасполагающих к формированию ВПР у потомства, 
является носительство Т аллеля полиморфного варианта С677Т гена MTHFR. С целью 
определения его клинико-диагностической значимости в Азербайджане были определены 
частоты генотипов по данному порлиморфизму в 3-х группах матерей, родивших детей с 
различными формами врожденных пороков в сравнении с группой контроля. 
Частота генотипов полиморфного варианта С677Т гена MTHFR у женщин, родивших 
детей с ДНТ, МВПР и ХА в сравнении с контрольной группой % 
Группы 
исследуемых 

Генотипы MTHFR 
СС СТ ТТ 
n % n % n % 

I ДНТ, n=72 22 30,5±4,8 40 55,5±5,2* 10 13,8±3,6* 
II МВПР, n=54 30 41,6±6,5 28 51,8±6,6* 3 5,5±3,0 
III ХА, n=24 9 37,5±7,8 9 37,5±7,8 6 25,0±6,7* 
IY Контроль, n=50 38 76±3,7* 12 24,0±3,7 0 0 
 
Установлена, что более высокая частота генотипа ТТ зарегистрирована в III и I группах 
женщин, родивших ребенка с ХА (25%) и ДНТ (13,8%), а генотип СТ распределен в 
группах I, II и III соответственно (55,5%, 51,5% и 37,8%). Таким образом, полученные 
данные показывают, что в I группе статистически достоверно чаще встречались генотипы 
СТ и ТТ по сравнению с контрольной группой IY. Во II группе преобладало 
гетерозиготное носительство (СТ), а в III группе матерей – гомозиготное (ТТ). 
Частота Т аллеля исследуемого полиморфизма варианта также была значительно выше в 
группах матерей с ДНТ, ХА и МВПР, чем среди матерей группы контроля. 
Полученные результаты подтверждают важную этиологическую роль изученного 
полиморфизма при формировании ВПР и может быть использовано как прогностический 
тест в проспективном медико-генетическом консультировании. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF VARIOUS SURGICAL CORRECTIONS OF  
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN ADULTS 
Mirzakhmedov M.M. 
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan  
 
The goal of our work was to determine the efficacy of surgery of abdominoanal rectectomy with 
bringing down of the proximal parts of the colon into the anal canal in Hirschsprung's disease in 
adults. Hirschsprung's disease is characterized by congenital absence or a significant decrease in 
a number of neurons in ganglions of intramural nervous plexuses of the colon. Hirschsprung's 
disease is one of severe developmental anomalies of the colon and takes a leading place in the 
structure of digestive tract diseases. There are certain preconditions for slow, sometimes a latent 
course of Hirschsprung's disease in adults consisting in existence of variants of congenital 
morphological alterations, such as short zones of aganglionosis, hypogangliosis types while 
expressed degenerate processes in the muscular tissue of distal parts of the colon are absent.  
MATERIAL AND METHODS In 1993-2015, eighty patients with Hirschsprung's disease were 
on an inpatient treatment in the Republican research centre for colon proctology of the Republic 
of Uzbekistan Ministry of Health in Tashkent. Diagnostics was based on the scheme which 
included general clinical examination, radiological and endoscopic studies, USI of organs of the 
abdominal cavity and the small pelvis, proctosigmoidoscopy, functional studies of the colon and 
the sphincteric apparatus of the rectum, morphological studies (Swenson biopsy).   
RESULTS AND DISCUSSION During irrigoradiography an supra-anal  type of Hirschsprung's 
disease was found in 72 patients, a rectal one in 10 patients.Of 82 patients examined 3 had 
aganglionosis and 47 patients had hypogangliosis.   
Choice of surgical treatment tactics. As a hypo- or aganglionic zone is often located in the 
rectum, its excision can be done using various techniques, for example by means of anterior 
rectectomy or abdominoanal rectectomy with bringing down of the proximal colon.  The 
character of surgical operations used in Hirschsprung's disease in our clinic was the following:  
Duhamel operation modified- 44 (53,7%),   аbdominoanal rectectomy with bringing down of the 
proximal parts of the colon into the anal canal with application of colo-anal anastomosis -   
26(31,75%),  left-sided hemicolectomy with formation of a rectal stump and application of 
transversostoma -  5 (6,1%), anterior rectectomy, sigmoidectomy with application of 
descendostoma -3(3,7%), abdominoanal rectectomy, sigmoidectomy with application of 
descendostoma -  2(2,5%) , subtotal colectomy with six imposing astsendostomy and anterior 
resection of the rectum – 2(2,4%).                         
As seen from the table, of 82 patients single-step radical surgery was performed in 70 (85,3%) 
and in 12 patients (14,6%) resection of a hypo- or aganglionic zone with decompensated sites of 
the colon was made and colostomy was formed.  
In 2 of 44 patients (53,7), pyesis of the presacral area was observed following "Duhamel" 
surgery modified, 3 patients (6,8%) had marginal necrosis of the intestine brought down, 2 
(4,5%) had retraction and at 1 patient (2,2%) had a stricture of the intestine brought down. The 
complications were cured following relevant treatment. No lethal outcomes occurred. 
CONCLUCSIONS. Carrying out of a surgical intervention in Hirschsprung's disease in adults is 
always related with great difficulties; therefore diagnostics and a preoperative preparation of 
patients, prevention of purulent complications plays a great role in rehabilitation of this category 
of patients. In our observations 46 patients (80,7%) had good results, 10 (17,5%) satisfactory and 
1 patient (1,8%) had a poor result. 
Thus, the problem of Hirschsprung's disease in adults is urgent and its solution can be provided 
by development of adequate tactics of treatment including a surgical one with the use of modern 
methods of study. 
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INFORMATIVE DATA OF ALGOMARKERS OF PREMATURE NEWBORNS 
Hajiyeva N.N., Najafova G.T. 
Neonatology department, Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan 
 
Detection in time and assessing of the pain mean prevention of the pain syndrome. It concerns 
specifically premature newborns. Thus premature newborns have defense – compensation 
reactions formation not completed yet and so emotional stress raised during repeated invasive 
injections is accompanying with repeated pain and deep and irreversible changes ended 
eventually with formation of pain syndrome.  
For the purpose of assessing pane syndrome of premature newborns we have grouped 72 
newborns with CNS lesion in the main group and 17 healthy newborns in the control group. Pain 
syndrome was assessed with behavior reactions (PIPP scale), along to the vegetative changes and 
algomarkers – Neurokinin A (NKA) and Substance P (SP) have been applied.  
It was stated that along with increase of CNS lesion level the pain reaction – PIPP 7,89±0,51 (5 – 
13) getting down but NKA level in blood 73,4±4,6 nq/l and SP concentration 9,31±0,88 nq/l 
getting up and in compare to the control group become more in 3,5 – 4,0 times.  
Despite of getting down pain reaction during repeated pain affects of premature newborns 
algomarkers NKA and SP levels in blood are getting up and remain at the high level until end of 
the late neonatal period.  
Thus NKA and SP can be count as informative and sensitive algomarkers not only for in – time 
newborns but also in application to the premature newborns. And so number and duration of the 
medical treatments in neonatal period should be minimized as prevention reasons for non – 
adequate reaction of organism. 
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THE REPLACEABLE HORMONAL THERAPY FOR MEN 
Izbassarov A,  Seilkhanov I, Kassymaliyeva R.  
«Private Clinic Almaty», Almaty, Kazakhstan 
 
Theme: For the last years considerable success was reached in studying of erectile dysfunction 
and role of androgens. The main symptoms of deficiency of testosterone can be shown by 
weakening of an erection and a sexual inclination, decrease in brightness of an orgasm, reduction 
of muscular weight and force, decrease in mental and physical capacities, increased fatigue, a 
depression, uneasiness, irritability, easing of concentration of attention, forgetfulness, 
perspiration, feeling of cold, heat inflow, dizziness, tachycardia, instability of arterial pressure, 
osteoporosis development, etc. Often these nonspecific symptoms aren’t accepted as signs of 
hormonal deficiency.  Among the men with deficiency of testosterone the excess weight and 
abdominal obesity is observed more often, that in combination with arterial hypertension 
increases risk of development of cardiovascular diseases and diabetes. Above-mentioned causes 
the importance and relevance of this problem and gives the sufficient practical importance to the 
development and deployment of innovative methods of hormonal therapy of testosterone 
deficiency conditions.  
Materials and methods:  To evaluate an effectiveness and safety of administration of “Nebido” 
medication– testosterone undecanoate at patients with testosterone deficiency condition for 
restoration and deduction within physiological norm of level of testosterone.  
Investigation and Results: Pharmacotherapy with testosterone undecanoate  medication in a dose 
of 1000 mg - 4,0 ml i.m. deeply slowly, exposed to 57 patients with erectile dysfunction and age 
deficiency of androgens at the age from 49 to 68 years (middle age 58,5±9,9), with level of 
testosterone in blood from 6,0-8,1 nM, without getting other hormonal medications in any 
medical form. In compliance with the rules medication was appointed according to scheme 4 
times per year with interval between the first and second injections 6 weeks, then after 12 weeks. 
Patients didn’t have any recrudescence of intercurrent chronic diseases (chronic pyelonephritis, 
prostatitus and urethritis). At 68,6% patients was the 1st-2nd levels of arterial hypertension, at 
83,1% was an abdominal corpulence, waist circumference was 116±5,2 sm. 31,5%  had 
carbohydrate metabolism disorder.  Existence of oncological diseases, high caption of prostate-
specific anti-genes, and large volume of a prostate were the criteria of an evaluation from 
research. At all patients, as result of decrease in the content of testosterone, it was noted: 
decrease in a sexual inclination, volume reduction of ejaculate, decrease in intensity of an 
orgasm, various extent of violation of sexual function, decrease in working capacity, fatigue, a 
depression, i.e. there was a clinical picture of androgenic deficiency. Increase of level of 
testosterone was noted in 3-5 days after the first injection. At an interval between injections in 6-
12 weeks of concentration of testosterone remained in the physiological range. All patients noted 
increase of sexual satisfaction, change of brightness of an orgasm, erection improvement, 
improvement of the general health, mood, and increase in muscular weight. 
Conclusion: Administration of testosterone undecanoate  medication gives an opportunity to 
create a high adherence from the patients’ side with comfort ability of administration (4 
injections per year), allows to support necessary physiological concentration of testosterones on 
the stable level that is very important for effective and safe treatment. Testosterone 
undecanoate  therapy, of new innovative medication, directed to the normalization of 
testosterone, makes a positive influence on all forms of sexual dysfunction, because all forms of 
sexual dysfunction are androgen depended, that allows to prolong the active years of man’s life, 
to save a life interest, sexual function. Testosterone undecanoate  gives an opportunity to deliver 
a prophylactic effect on development of overweight, complication of cardiovascular 
disease,  osteoporosis, pancreatic diabetes and metabolic syndrome.  
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С 
ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
Танцюра Е.М. 
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина 
 
Миома матки – доброкачественная опухоль репродуктивной системы женщины. В 
последние годы наряду с гормональной теорией исследователи уделяют пристальное 
внимание инфекционно-воспалительной гипотезе, как фактору развития данной 
патологии. Это связано с обнаружением с помощью ПЦР в удаленных миоматозных узлах 
микробной флоры, такой как: U. urealyticum, Ch. trachomatis, M. hominis и др. 
Цель: выявить роль инфекционного фактора, а также изучить качественный состав 
микробиоты влагалища у женщин репродуктивного возраста с воспалительными 
заболеваниями половых органов и лейомиомой матки.  
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 112 (100,0%) женщин 
репродуктивного возраста (24-35 лет). 92 (82,1%) пациентки с лейомиомой матки и 
воспалительными заболеваниями органов малого таза составили основную группу и 20 
(17,9%) практически здоровых женщин - контрольную группу. Обследованным 
проводилось бактериологическое исследование выделений из влагалища и ПЦР-
диагностика инфекций передающихся половым путем (U. urealyticum, Ch. trachomatis, M. 
hominis). ПЦР-исследование выполнялось с использованием тест-систем: Диапроф Мед 
(Украина), Вектор Бест (Россия), Амплисенс (Россия). Влагалищные выделения высевали 
на селективные питательные среды секторальным методом.  
Результаты исследования: у 20 (100,0 %) женщин контрольной группы микрофлора 
влагалищных выделений соответствовала нормоценозу. У 36 (39,1 %) пациенток с 
воспалительными заболеваниями органов малого таза и лейомиомой матки 
диагностировались неспецифические микроорганизмы родов Вacteroides, 
Рeptostreptococcus, Enterobacterium, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, 
Corynebacterium. У 22 (23,9 %) обследованных основной группы идентифицирована Ch. 
Trachomatis. U. Urealyticum выявлена у 55 (59,8 %) пациенток основной группы, M. 
hominis встречалась у 24 (26,1 %) обследованных женщин.  
Выводы: 1). Проведенные нами исследования дают возможность отметить клиническую 
ассоциацию лейомиомы матки и воспалительных заболеваний органов малого таза. 2). У 
пациенток с лейомиомой матки достоверно чаще диагностируется уреаплазменная 
инфекция. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РЕСТЕНОЗИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  
Тайжанова Д.Ж., Вистерничан О.А. 
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда, Казахстан 
                                                
Цель: оценить значимость различных факторов риска на развитие рестенозирования после 
стентирования коронарных артерий. 
Материал и методы исследования: Нами обследованы  96 пациентов (средний возраст 
60,73+10,1 лет), которым проведено  стентирование инфаркт-зависимой коронарной 
артерий.   Определены две группы обследованных: I группа- пациенты с установленным 
стентом в коронарных артериях без повторных эпизодов коронарного синдрома; II группа- 
пациенты со стентированием, у которых отмечены повторные коронарные эпизоды, 
свидетельствующие о рестенозировании. Всем пациентам  проведена оценка 
коагулограммы, состояния липидного обмена (холестерин, триглицериды, бета-
липопротеиды), уровня С-реактивного белка,  а также диагностическую коронарографию. 
Результаты исследования: Анализ показателей гемостаза свидетельствовал о тенденции к 
гиперкоагуляции у 36% пациентов I группы, тогда как во II группе подобная динамика 
отмечена значительно меньше (у 20% больных). Со всеми пациентами проводились 
беседы о рациональном питании с  диетическими рекомендациями при атеросклерозе. Тем 
не менее оценка липидного спектра крови позволила констатировать факт дислипидемии 
в обеих группах. При этом в I группе гиперхолестеринемия зарегистрирована у 20% 
больных, гипертриглицеридемия – у 16%, а повышение уровня бета-липопротеидов 
отмечено у 12% пациентов. Обращает внимания тот факт, что показатели дислипидемии 
практически в три раза превышали у обследованных II группы. Так, уровень холестерина 
был увеличен у 60% больных, триглицеридов – у 53,9%, гиперлипопротеидемия - у 36% 
обследованных. Следует отметить, что уровень С-реактивного белка, 
рассматривающегося как маркер воспаления, отмечен практически во всех случаях в I 
группе и в единичных случаях во II группе. 
Таким образом, значимое повышение уровня С-реактивного белка у пациентов с 
признаками повторного коронарного синдрома, позволяет подчеркнуть  роль воспаления 
как фактора рестенозирования коронарных артерий.  Констатация гиперкоагуляции, 
липидемии сопряжены с большей частотой коронарных событий, что позволяет 
рассматривать их также как факторы риска рестенозирования после стентирования и 
развития повторного коронарного синдрома.  
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ВЫБОР И ТАКТИКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ 
Тайжанова Д.Ж., Жаугашева С.К., Мандыбаева М.К. 
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда, Казахстан 
                                                
Цель исследования:  оценка тактики антибактериальной терапии больных с 
внебольничными  пневмониями и анализ выполнения принципов рациональной 
антибиотикотерапии. 
Материал и методы исследования: Нами проанализированы амбулаторные карты и 
истории болезни 80 больных (45 мужчин и 35 женщин) с внебольничной пневмонией, 
находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении. Возраст 
пролеченных больных  колебался от 21 до 74 лет. При этом от 20 до 30 лет было 9 
больных, от 31до 40 лет – 14, от 41 до 50 лет – 19, от 51 до 60 лет- 29, старше 60 – 9 
больных. Оценены результаты бактериологического посева мокроты с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам. 
Результаты исследования: По показателям бактериологического посева мокроты было 
установлено, что наиболее значимыми возбудителями внебольничной пневмонии 
являются Streptococcus pneumoniae (у 35), Haemophilus influenzae (у 21), Chlamydia 
pneumoniae (у 9), Mycoplasma pneumoniae (у 6), Staphylococcus aureus (у 6). Обнаруженный 
Streptococcus pyogenes у трех пациентов вероятно был обусловлен контаминацией 
мокроты с ротоглоткой. Обращало внимание, что в двух случаях дополнительно выделен 
штамм Candida albicans. Установлена тенденция к развитию резистентности наиболее 
частых возбудителей внебольничной пневмонии к распространенным в клинической 
практике антибактериальным препаратам. Так, у  Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae отмечена устойчивость к группе пенициллина, цефалоспоринам I –II поколении, 
к ранним фторхинолонам,  аминогликозидам, а также тенденция к минимальной 
резистентности к макролидам (ровамицину). Streptococcus pyogenes у пациента был 
резистентен к ровамицину, пенициллину и ципрофлоксацину. В  амбулаторных условиях 
36 пациентам были  назначены  препараты пенициллинового ряда, ранние фторхинолоны 
(ципрофлоксацин) получали 25 больных, цефалоспорины I поколения (цефазолин) 10 
пациентов, остальным лечение проводилось макролидами (ровамицин, азитромицин). При 
этом комбинацию из двух антибиотиков получали 11 больных. Обращает внимания, что 
выбор антибиотика в амбулаторных условиях не аргументируется возрастом больных, 
сопутствующей патологией, давностью заболевания, возможным характером возбудителя. 
Следует считать, что в 36 случаях  была не правильная трактовка симптоматики ОРВИ, 
которые расценены как бронхолегочная инфекция в виде пневмонии или бронхита с 
назначением антибактериальных препаратов, что увеличивает вероятность формирования 
лекарственной устойчивости и риска нежелательных реакции у пациентов.   
Таким образом, преобладающий этиологический спектр возбудителей внебольничной 
пневмонии приобретает устойчивость разной степени к наиболее часто применяемым в 
клинической практике антибактериальным препаратам, что вызывает тревогу и требует 
необходимости определения четких показаний к выбору и рациональности  
антибактерильной терапии. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ АКРОМЕГАЛИИ  
Халимова З.Ю., Холикова А.О., Сафарова Ш.М. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан 
 
Осложненные  формы акромегалии являются наиболее частыми и составляют более 50 % 
всех случаев соматотропином и характеризуются  тяжелым течением, плохой 
податливостью к существующим методам терапии. Целью настоящих  исследований 
является изучение частоты и некоторых отличительных сторон развития различных 
осложнений акромегалии в зависимости от пола.  
Материалы и методы: изучены 366 больных акромегалией, состоящих на учете в 
областных эндокринных диспансерах (мужчин-164 (44,8%), женщин.- 202 (55,2%).   
Больные   наблюдались амбулаторно  в сроки 1, 3, 6 мес и ежегодно.),  82 получили 
стационарное лечение в РСНПМЦ Эндокринологии. 
Результаты: наиболее частыми осложнениями акромегалии в условиях Узбекистана 
оказались осложнения эндокринной системы (ЭС) (94,3%), сердечно- сосудистые 
осложнения (ССО) (55,7%) и поражения костно-суставно-нейромышечной системы 
(КСНМ)(65,7%). В зависимости от преобладания поражения той или иной системы 
клиническая симптоматика  акромегалии варьировала. Так, среди поражений КСНМ 
(65,7%) наблюдались такие изменения, как артропатии (57,2%), синдром карпального 
туннеля (54,3 %); проксимальные миопатии (45,7%); радикулопатии (28,6%). 
ССО были выявлены у 55,7% обследуемых больных. При этом артериальная гипертензия 
была у 49 % больных, ишемическая болезнь сердца – у 14 % больных, кардиомиопатии у 
46 % больных, нарушения мозгового кровообращения у 50% больных. Относительно 
редко наблюдались новообразования (24,3%) и дыхательные нарушения (21,4%). 
Известно, что у взрослых лиц существуют половые различия в  секреции гормона роста 
(ГР). Учитывая это, мы решили изучить развитие осложнений акромегалии у мужчин и 
женщин. Обнаружили, что у мужчин чаще наблюдались осложнения эндокринной 
системы (100%) и КСНМ поражения (75 %). Тогда, как у лиц женского пола 
превалировали сердечно-сосудистые (59,3 %) и дыхательные (22,2 %) нарушения. 
Наличие новообразований у женщин наблюдалось больше, чем у мужчин, в виде узлов 
щитовидной железы, матки, кистомы яичников. 
Обобщая полученные данные можно сказать, что развитие осложнений акромегалии 
носит медленно-прогрессирующий характер, которые  приводят к росту  эндокринных 
(100 %),  и сердечно-сосудистых осложнений (72,2%), а также поражения КСНМ (74 %). 
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TRANSPLANTATION OF ALLOGENOUS STEM CELL TISSUE IN CORNEAL 
ULCERS IN CATS 
Zakirova E.Y1., Valeeva A.N2., Naumenko E.A.1,  Faizullina R.R2., Akhmetshin R.F3., 
Nefedovskaya1 L.V., Rizvanov A.A.1 
1 Kazan Federal (Volga Region) University, Kazan, Russian Federation 
2 Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan, Russian Federation 
3Kazan State Medical University, Kazan, Russian Federation 
 
The issue of cell transplantation using (somatic and stem cells) in the treatment of various 
ophthalmic diseases in veterinary practice is currently of great interest. Reconstruction of the eye 
surface using regenerative methods of treatment and tissue engineering aimed at the restoration 
of anatomy and physiology of ocular surface. This helps to prevent the recurrence of the eye 
surface disease. Wide application in this area have found autologous or allogenous (donor) stem 
cells. 
This study was conducted to evaluate the therapeutic effect of allogeneic stem cells from adipose 
tissue in the treatment of traumatic corneal ulcers in the cat.  
The objects of the study were the cats with post-traumatic corneal ulcers. Animals with this type 
of cornea damage were taken during the year. 6 animals were involved in the experiment, an 
average weight of 3.5 kg, age 1.5 to 5 years, Metis breed. It was formed 2 groups of 3 
individuals. For the diagnosis of corneal defects used: inspection lateral illumination, methylene 
blue staining assay.The diameter of the ulcers upon admission and during the treatment process 
was determined by caliper.  
The first group - control (I). Treatment was carried out in the classical way - time tarsorrhaphia 
with the third eyelid, for a period of 2 weeks. Drops "Ciprovet" was used 4-5 times a day as an 
antibacterial agent, topically. "Korneregel" was applied topically with the 12-hour interval to 
stimulate the regenerative processes in the cornea. 
The second group - the experiment (II). Mesenchymal stem cells in a volume of 0.2 ml (300000 
cells) were administered to animals once subconjunctivally. Then within 2 weeks antibiotic 
therapy was carried out at which the droplets "Ciprovet" were used (4-5 times a day) topically. 
The stem cells were isolated from the subcutaneous fat of adult cats. Cells had a fibroblast-like 
morphology and adhered to the plastic surface. Immunofluorescence analysis revealed the 
expression of CD 71, CD 166, Thy-1markers. Markers CD 34, CD45 is not expressed. For 
administration were used the cells on 4-th passage. 
In all cases the treatment has given positive results. All animals received with deep ulcers of the 
cornea with a diameter of 0.45-0.6mm, with jagged edges, matte bottom, soreness, 
blepharospasm, copious purulent discharge, swelling of the conjunctiva and eyelids. In Group I 
on 7-th day pus, blepharospasm, swelling, pain, photophobia were pronounced. After14 
daysstitcheswere removed, during the inspection there was a defect in diameter up to 0.3 mm, 
abundant, muddy discharge, blepharospasm and soreness. After 25 days the diameter of the 
defect was reduced to 0.2 mm, blepharospasm remained at the expressed soreness. As a result, 
the ulcer healed by vascular type with corneal opacity, formation of granulation tissue and the 
formation of dense scar with diameter of 0.3-0.4mm. The duration of treatment in group I was 2 
months since the beginning of in-patient treatment.  
Duration of treatment II group was 25 days. During the first week there was a significant 
weakening of photophobia, pain, blepharospasm, conjunctival edema, which disappeared at the 
end of second week. The diameter of defect was 0.04-0.05mm. By the 25th day of treatment in 
all groups of animals there were no clinical signs of disease, defect has not visualized and the 
ulcer has healed.  
As a result of the treatment it is possible to judge about possibility to accelerate the regenerative 
processes in the cornea (group II) using stem cell transplantation. 
The work is performed according to the Russian Government Program of Competitive Growth of 
Kazan Federal University. 
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СОЧЕТАНИЕ РАКА И ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ФИБРОБРОНХОСКОПИИ 
Алиев А.В. 
кафедра Общественного здоровья и организации здравоохранения, Азербайджанский 
Медицинский Университет, г. Баку, Азербайджан 
 
В период 2013-2015 годов было произведено 350 диагностических бронхоскопий по 
поводу деструктивных форм туберкулеза легких. Исследование проводилось на базе 
отделения легочных заболеваний, Губинской больницы. При комплексном 
бронхологическом исследовании у 25 больных были выявлены прямые и косвенные 
признаки опухолевого поражения крупных бронхов осложненные. При эндоскопическом 
исследовании у всех 25 больных были использованы различные виды эндобронхиальных 
биопсий. 
Во всех случаях прямая биопсия со скусыванием была высокоэффективна, 
информативность которой достигало 91,8%. Информативность БАС составило – 87,3%; 
браш-биопсии – 86,4%; и прямой биопсии соскобом слизистой оболочки – 83,9% 
соответственно. Бактериологическое исследование мокроты и бронхиального аспирата 
было проведено всем больным и были выявлены микобактерии туберкулеза. После 
цитологического и бактериологического исследований была доказана сочетанное 
поражение легких. 
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ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СВЕРХВЫСОКИХ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА УРОВНЕ 
ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С 
ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
Алиев А.В1., Досбаев А.С2., Горбатюк И.Б3. 
1. кафедра Общественного здоровья и организации здравоохранения, Азербайджанский 

Медицинский Университет, г. Баку, Азербайджан 
2. кафедра Фтизиопульмонологии, Западно-Казахстанский Медицинский Университет, 

г. Актобе, Казахстан 
3. кафедра Внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных 

болезней, Буковинский  Государственный  Медицинский  Университет, г. Черновцы, Украина 
 
Целью данного исследования было установление эффективности эндоброниально-
эндокавитарного введения противотуберкулезных препаратов ВИЧ инфицированным 
больным с деструктивными формами туберкулеза легких. 
В периоде 2009-2015 годов в отделении легочных заболеваний Губинской Больницы под 
наблюдением находились 11 ВИЧ-инфицированных больных с деструктивными формами 
туберкулеза легких. Возраст больных варьировал в пределах 29-50 лет. 10 из этих больных 
были мужчины, а одна больная была женщина. Один из больных страдал сахарным 
диабетом второго типа. Эндобронхиально-эндокавитарное введение 
противотуберкулезных препаратов производилось через фибробронхоскоп (ФБС) 
компании PENTAX, японского производства. Курс лечение через ФБС составлял 2-3 
месяца, два раза в неделю. При создании сверхвысоких концентраций мы использовали 
такие препараты как изониазид, этамбутол, рифампицин, капреомицин и амикацин, в 
комбинации изониазид+1. 
К концу курса лечения все больные были повторно обследованы. В результате 
обследования выяснилось что, только у 4 (36,4%) больных была достигнута 
положительная рентгенологическая динамика. Так, у этих больных наблюдалось 
значительное рассасывание фиброза и закрытие полостей распадов. У одного (9%) 
больного наблюдалось незначительная положительная динамика. У 6 (54,6%) же больных 
мы не наблюдали положительной рентгенологической динамики. 
Таким образом, создание сверхвысоких концентраций противотуберкулезных препаратов 
у ВИЧ-инфицированных больных с деструктивными формами туберкулеза легких 
оказалось эффективным у 36,4% больных. 
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ULTRASOUND EVALUATION OF OVARIAN RESERVE OF ARAL SEA REGION’S 
WOMEN  
Zhurabekova G.A1., Bekmukhambetov Y.Zh1., Balmagambetova A1., Abdelazim I.A.2,3., 
Rakhmanov S.1 

1. West Kazakhstan Marat Ospanov state Medical University, Aktobe, Kazakhstan,  
2. Ain Shams University, Cairo, Egypt  
3. Ahmadi Hospital, Kuwait Oil Company (KOC), Kuwait 

 
As you know, the basis for the progression of modern infertility among women apart from a 
number of known etiological factors in the recent widely discussed issue of the adverse effects of 
environmental pollutants. In Central Asia, one of the regions with unfavorable high in the air, 
soil and water - chlorine compounds, chromium, pesticides and various salts is the Aral Sea 
region. The consequences of the Aral Sea disaster lasted for dozens of years and have by no 
means comforting results. 
Aim:  The comparative assessment of ovarian possibility of Aral and Kuwait’ women. 
Materials and methods: One hundred and sixty (160) women in their reproductive age were 
included in this crosssectional multicenter study; Eighty (80) women from Kuwait in group I and 
Eighty (80) women from Shalkar, Aral Sea area, Kazakhstan in group II. We performed 
thorough evaluation of all women participated in this study including age, duration of marriage, 
age of menarche, menstrual history, BMI, documentation of ovulation by TVS and normal 
uterine cavity. Women with following criteria were included in this study; (I) 30-40 year age (II) 
regular ovulatory menstrual cycles every 25-35 days; (III) both ovaries present; (IV) no current 
or past diseases affecting ovaries or sex steroid secretion, clearance or excretion; (V) BMI25 
kg/m2 were excluded from this study. Women included in this study were evaluated using TVS 
to detect AFC as well as BOV on day 3-5 of their cycles (early follicular phase). TVS was done 
using Philips HD9 (Philips international; Amsterdam; Netherlands) and Hawk 2102 EXL (BK 
medical, United States, New York) set with trans-vaginal 2D convex probe 4-9 MHz, by a 
sonographer who was blinded to patients' criteria. To determine diameter of each antral follicle, 
the mean of measurements in two perpendicular directions was taken. Volume of each ovary was 
calculated by measuring the three perpendicular directions and applying the following formula: 
(D1 × D2 × D3 × 0.523). BOV is equal to volumes of both ovaries. 
Results and discussion: In this study, there was no significant difference between group I 
(Kuwaiti women) and group II (Kazakhstan women) regarding; mean age mean BMI, mean 
parity, mean miscarriages and mean length of menstrual. While, there was significant difference 
between group I and group II regarding; AFC and BOV which means reduced ovarian reserve of 
women living in Aral Sea area (Kazakhstan) compared to Kuwaiti women of same age group.  
This study was designed to detect possible environmental effects on ovarian reserve of women 
living in Aral Sea area. There is strong evidence that adult ovarian volume decreases with age as 
the remaining pool of primordial follicles becomes exhausted. The largest published study of 
ovarian volume related to age conducted by Pavlik and colleagues (2000), showed significant 
correlation between primordial follicle population (and ovarian volume). This provides good 
evidence that ovarian volume in women aged 25–51 years is strongly associated with the 
remaining primordial follicle population. Ovarian reserve and reproductive age in healthy pre-
menopausal women, who are not using hormonal contraception, can be determined from the 
measurement of ovarian volume and AFC using TVS . In this study, AFC and BOV were 
significantly reduced in Kazakhstan women compared to Kuwaiti women of same age, indicating 
reduced ovarian reserve of Kazakhstan women living in Aral Sea area which may be due to 
possible environmental effect on ovarian reserve. A recent study of both fertile (n = 53) and 
infertile (n = 62) women conducted by Erdem et al (2013), showed a strong direct association 
between mean ovarian volume and remaining ovarian reserve.  Scheffer et al (2003), concluded 
that the number of small antral follicles measuring in early follicular phase of menstrual cycle 
was found to have the best correlation with chronological age.  
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Conclusion: AFC and BOV were compared in both study groups. In this study, there was 
significant difference between group I and group II regarding; AFC and BOV, which means 
reduced ovarian reserve as indicated by AFC and BOV of women living in Aral Sea area 
(Kazakhstan) compared with Kuwaiti women of same age group. This study suggests possible 
environmental effect on ovarian reserve of women living in Aral Sea area (Kazakhstan). This 
study, also, concluded that, AFC and BOV is a simple, rapid, non-invasive method for 
assessment of ovarian reserve. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЙОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
Абитова А.Ж., Баспакова А.М., Тулегенова Г.А. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 
Оспанова, г. Актобе, Казахстан  
 
Дефицит йода является основной причиной предотвратимых церебральных нарушений и 
пониженного коэффициента интеллекта у детей во всем мире. Кроме того, он 
отрицательно влияет на здоровье женщин, а также на производительность труда и 
качество жизни. Большинству людей требуется дополнительный источник йода, 
поскольку в продуктах питания он присутствует в относительно небольших количествах. 
ВОЗ рекомендует повсеместное йодирование соли (обогащение йодом всей соли, 
употребляемой в пищу людьми и животными) в качестве основной стратегии, 
направленной на искоренение дефицита йода.  
Цели в области общественного здравоохранения, направленные на сокращение 
употребления соли и увеличение употребления йода, вполне совместимы, поскольку 
концентрацию йода в соли можно регулировать по мере необходимости. Очень важно 
отслеживать уровень йода в соли и его содержание в организме людей, чтобы 
удовлетворить, но при этом не превысить потребности населения в йоде. 
На территории многих государств существуют регионы, где помимо общих факторов 
риска на здоровье населения действует избыток или недостаток микроэлементов в 
окружающей среде, приводящий к формированию специфических донозологических и 
патологических состояний. Кроме геохимических особенностей таких территорий, на 
развитие массовых йододефицитных состояний влияют медико-социальные и 
антропогенные факторы. Дефицит в питании микронутриентов йода приводит к развитию 
йододефицитных заболеваний воздействуя на здоровье популяции, на умственный 
потенциал нации, физическое развитие детей, репродуктивное и соматическое здоровье.  
Цель исследования: Гигиеническая оценка йодообеспеченности населения Атырауской 
области. Количественное исследование для гигиенической оценки поваренной соли 
основывались на государственный Республиканский Стандарт (СТ РК ГОСТ Р 51575 - 
2003) «Соль поваренная пищевая йодированная». Всего проанализировано 760 проб. В 
соответствии с поставленной задачей по определению качественным методом, результаты 
проведенных исследований показывают, что пробах 97,5% дало положительный 
результат. По видам употребления населений йодированной соли, часто употребляют: 
Аралтуз – 64,9%; Индертуз – 29,7%; Морская соль – 1,3%; Павлодартуз – 0,9% и 
Илецксоль – 3,2%. Следующем этапе мы в каждом районе и городе Атырау определили 
количественным способом в пробах пищевой йодированной соли содержание йода. 
Содержание йода в поваренной соли в  Жылыойском районе составило относительно 
выше в пробах Индер туз,что равнялась 41,1±0,07 (р < 0,05)  чем в других остальных 
пробах. 
Анализ количественного содержания йода в соли в данном исследовании решает 
двуединую цель. В первую очередь, соответствие уровня содержания йода в соли, дает 
косвенную оценку обеспеченности питания населения йодом. Вторая цель, лабораторные 
исследования образцов соли служат проверкой адекватного функционирования методов 
исследования, которые должны подтвердить уровень рекомендованным гигиеническим 
нормативом. Среднее содержание йода в пробах составила 39,7±0,05 (р < 0,03). Таким 
образом, на основании изучения Атрауской области по количественному составу 
показало, что 97,5% населения употребляют йодированную соль. 
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ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНОГО МАРКЕРА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ 
МУЖЧИН ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ХРОМА  
Рамазанова А.А.,  Журабекова Г.А. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 
Оспанова, г. Актобе, Казахстан 
 
Цель: исследовать гормональный индикатор преждевременного старения у лиц длительно 
контактирующих с соединениями хрома. 
Материалы и методы: в исследование включено 84 мужчины работников Актюбинского 
завода хромовых соединений (Казахстан). Критерии включения:  возраст работников - 33-
53 года, которые непрерывно в течение последних 10 лет и более работают на данном 
предприятии. Критерий исключения: состояния вызывающие провоспалительную 
гиперцитокинемию и активацию апаптоза - это ИБС, артериальная гипертония, диффузно-
узловая струма; пролиферативные заболевания: аденома простаты, кисты различных 
органов, заболевания крови, хронические заболевания в стадии обострения, перенесенное 
острое заболевание в ближайшие 3 месяца, контакт с инфекционными больными в 
течение последнего месяца.  Работники разделены на 3 группы: 1 группа – контрольная  
33-53лет;  2-группа работники 33-43 лет, 3-группа работники 44-53 лет.  Контрольная 
группа представлена административным отделом завода (офис), 2-ю и 3-ю группу 
составили рабочие со стажем работы до 10 и 10-15 лет соответственно, которые 
непосредственно контактируют с соединениями хрома в цехах. Уровень гормонов 
(соматотропного (СТГ), тиреотропного (ТТГ), трийодтиронина (Т3), тестостерона (Т)) в 
периферической крови определяли стандартными тест-наборами на анализаторах  в 
лаборатории «Invivo». Полученные данные обработали с использование программы 
«Биостатистика».  
Результаты и обсуждение:  Показатели СТГ во 2-группе по сравнении с контролем 
снизились на 8%, в 3-группе на 38%. Немаловажной составляющей процесса старения 
является снижение соматотропной функции, проявляющейся прогрессирующим 
уменьшением содержания гормона роста в сыворотке крови. Предполагается, что в норме 
активность соматотропной функции находится под модулирующим влиянием андрогенов. 
Максимальная интенсивность продукции гормона роста наблюдается в период полового 
созревания. Затем, параллельно со снижением секреции тестостерона, происходит и 
снижение суточной продукции гормона роста.   Снижение концентрации СТГ клинически 
проявляется синдромом хронической усталости, нарушением углеводного обмена, 
остеопорозом, депрессией, когнитивными нарушениями.  
Содержание ТТГ в 2-группе снизились на 33,3%, в 3-группе на 1,2% в сравнении с 
контролем. С возрастом у человека происходит некоторые нарушения функционирования 
щитовидной железы, гипофиза. В пожилом возрасте происходит четкое, зависимое от 
возраста снижение уровней сывороточного тиреотропного гормона, и свободного 
трийодтиронина. Концентрация сывороточного ТТГ у здоровых пожилых людей 
снижается в результате обусловленного возрастом снижения секреции ТТГ гипофизом. 
Снижение содержания ТТГ клинически проявляется сухостью кожи, утомляемостью, 
дислипидемией.  Концентрация трийодтиронина снизилась на 8%  во 2-группе, на 12% в 
3-группе обследуемых. Снижение уровня Т3 говорит о напряжении в тиреоидной системе, 
снижении потребления кислорода тканями, и соответственно снижении  основного 
обмена.  
Концентрация гормона тестостерона в 2-группе обследуемых снизилась на 1,4%, в 3-
группе снизилась  на 8,5%. Изменения гормонального баланса половых стероидов 
становится одним из определяющих моментов появления преждевременных возрастных 
изменений обменного характера, приводящих к старению организма. Поскольку в норме Т 
влияет на многие процессы, его относительный или абсолютный дефицит облигатно 
отражается практически на всех органах и системах мужского организма.  Клинически у 
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рабочих 2-й группы отмечалась сухость кожи,  обследуемые жаловались на быструю 
утомляемость, сонливость. У обследуемых  3-группы отмечались дерматиты, 
утомляемость, лишний вес.  По анализам амбулаторных карт рабочие 3-группы часто 
обращались с жалобами на отеки, дисфункции кишечника.   
Вывод: у рабочих длительно контактирующих с соединениями хрома, по сравнению с 
контрольной группой гормональный статус значительно ухудшился. Установлено, что у 
рабочих в тиреоидной системе выражено напряжение, происходит снижение гормонов 
гипофиза, продукция половых гормонов. Это обусловливает более раннее  изнашивание и 
преждевременное старение организма, что проявляется в несоответствии биологического 
возраста паспортному.  
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